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«ШАПША СЕБЯ ПРОЯВИЛ»

 ? — Анатолий Дмитриевич, мог-
ли ли Вы себе представить, что Вла-
дислав Валерьевич ШАПША станет 
губернатором Калужской области, 
вашим преемником?

– Я  всегда  присматривался 
к перспективным руководителям 
на муниципальном уровне. При мне 
в правительстве области существо-
вало правило: мы раз в полтора-два 
месяца проводили учебу, тренин-
ги —  и выездные, и невыездные 
для членов правительства обла-
сти —  по разной тематике, куда 
приглашались и главы крупных 
муниципалитетов тоже. Конечно, 
без глав Калуги и Обнинска обой-
тись не могло. И по тому, как часто 
мы кого-то на такие тренинги при-

глашали, люди догадывались: эти 
руководители попали в кадровый 
резерв и дальше будут выдвигаться 
на какие-то должности: в правитель-
ство, например, министром, заме-
стителем губернатора или в более 
крупный муниципалитет. Это как 
кадровая школа.

 ? — И Шапша себя проявил?

— Безусловно. Владислав Вале-
рьевич на таких мероприятиях по-
казывал неизменно высокий резуль-
тат. Поэтому он в резерве стоял под 
номером один в качестве будущего 
губернатора.

 ? — Александр Авдеев стал и. о. гу-
бернатора Владимирской области. 
В следующем году будет проходить 
горнило выборов. И он, кстати, 
не скрывает, что Вы оказали ему 
достаточно серьезную поддержку.

— Никакой конспирологии. Ре-
шение зависело совсем не от меня. 
Есть так называемая президент-
ская сотня —  кадровый резерв 
главы государства. И есть моло-
дые политики, которые в нее по-

падают. Естественно, не просто так, 
а по результатам консультаций, 
рекомендаций, изучения биогра-
фии и т. д. Там серьезное «сито», 
и пройти его непросто. Я абсолют-
но уверен, что Александр Алексан-
дрович будет хорошо работать. 
Авдеев получил хорошую школу 
и, самое главное, показал, что 
умеет перенимать опыт. Человек 
трудолюбивый, я его знаю. Он 
и сейчас, к примеру, и в выходные 
дни по районам ездит.

 ? — А это прям показатель —  ра-
ботать без выходных? Может, на-
оборот, говорит о том, что человек 
не умеет организовать процесс? 
В итоге сам не отдыхает и подчи-
ненных загонял.

— Губернатор —  человек, кото-
рый должен забыть, что он какую-
то должность занимает. Это слу-
жение, образ жизни. Понятие «вы-
ходной» —  не про тебя. Я помню, 
в то время, 
как-то при-
шел ко мне 
г л а в а 
а дмини -

страции Виктор Квасов и говорит: 
«Анатолий Дмитриевич, а что же 
мне делать, у вас 410 дней отпу-
ска накопилось». Я ему отвечаю: 
«В пользу трудящихся!»… Губерна-
тор все время на работе находится. 
И день, и ночь. С телефоном и спать 
иду. За все время своего служения 
я уходил на больничный только 
раз —  когда мне надо было сде-
лать сложную хирургическую опе-
рацию, и я точно знал, что не смогу 
исполнять свои обязанности в этот 
период.

ТЕСТ НА ГУБЕРНАТОРА

 ? — Про Авдеева поговорили, 
вернемся теперь в 17 год —  какая 
у Вас была реакция, когда Николай 
Викторович Любимов был назначен 
и. о. губернатора Рязанской обла-
сти? С Вами советовались по этому 
вопросу? Какую бы Вы дали ему 
характеристику тогда?

— А   п о ч е м у 
со мной должны 
были советовать-
ся? Это прерога-
тива президен-
та —  принимать 
решение о том, 
кто будет испол-
нять обязанности 
губернатора. По-
этому со мной ни-
кто и не совето-
вался. Любимов —  
прирожденный 
депутат. Он очень 
обаятельный че-
ловек, очень кон-
тактный, вызывает 
доверие у людей. 

Такие люди нужны в Государствен-
ной Думе. Даже не в Совете Фе-
дерации, а в Думе, и он был бы 
на своем месте. И я с ужасом уз-
нал, когда его назначили губерна-
тором, исполняющим обязанности 
губернатора Рязанской области. 
Я его люблю как человека, у него 

очень быстрые мозги, он очень 
современный, все есть при нем, 
но для губернатора этого мало. 
Губернатор —  это особая порода 
людей. Человек может быть выда-
ющимся политическим, обществен-
ным деятелем, деятелем культуры, 
но губернатор —  это особая статья. 
Вот глава администрации муници-
палитета и губернатор —  это люди, 
которые должны в себе сочетать 
качества, которые позволяли бы 
себе решать и хозяйственные во-
просы, и политические, и обладать 
даром предвидения.

 ? — Ну хорошо, Вы с ужасом уз-
нали, когда Любимова назначили 
исполняющим обязанности, а те-
перь, спустя 5 лет Ваше мнение 
поменялось?

— Прицепились Вы к этому слову. 
Неожиданностью для меня было, 
одним словом. Но я должен при-
знать свою ошибку и с удовольстви-
ем это делаю. Николаю Викторовичу 
многое удалось сделать на посту 
губернатора. А если чего-то пока 
не сделано, но это как у всех. Глав-
ное, что он обучаем, целеустрем-
лен и у него есть желание работать 
и понимание, как дальше развивать 
Рязанскую область.

 ? — Считаете, что в губернаторы 
могут идти только специально об-
ученные люди?

— Это как раз меньшая про-
блема —  обучить. Прежде всего, 
надо морально и по темперамен-
ту соответствовать. Губернатор —  
и администратор, и дипломат, 
и пожарная команда, и, случись 
что, козел отпущения. Необходи-
мо сочетать в себе качества для 
решения самых разных вопросов, 
нужно разбираться в людях, и при-
нимать ответственность за ошибки 
команды. А еще нужно быть крайне 
требовательным к себе: следить 
за каждым своим шагом.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
Мы  давно   уже 

обсуждали воз-
можность  сде-

лать большое, серьезное 
и непарадное интервью 
с бывшим бессменным 
главой Калужской об-
ласти, а ныне сенатором 
Анатолием АРТАМОНО-
ВЫМ. Уже два года, как 
он покинул пост, но фа-
милия все равно не схо-
дит с  газетных полос 
и экранов смартфонов. 
Разговор у нас, наконец, 
случился и вышел дол-
гим и обстоятельным. Это 
интервью по сути пред-
ставляет его дайджест, 
выжимку, если хотите, 
иначе потребовалось бы 
еще печатать несколько 
разворотов. Мы постара-
лись захватить наиболее 
интересные для аудито-
рии темы, и самой щеко-
чущей, конечно, являлась 
тема взаимоотношения 
с нынешним главой Ка-
лужской области.

АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА ЕВГЕНИЮ СЕРКИНУ

Я -  сенатор, выдвинутый 
в Совет Федерации 
от исполнительной 
власти, то есть 
представляю Владислава 
Валерьевича как главу 
нашей области в СФ.

Губернатор - 
человек, 
который 
должен забыть, 
что он какую-
то должность 
занимает. Это 
служение, 
образ жизни.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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 ? — Ну, у нас в свое время прези-
дент страны подшофе оркестром 
руководил, и ничего.

— Те времена давно ушли. Сейчас 
иное отношение. Наш президент 
показывает всему обществу пример 
здорового образа жизни.

ЧЕМ ЗАНЯТ СЕНАТОР?

 ? — Возвращаясь к тому, с чего на-
чали —  а как сейчас у Вас строятся 
отношения с Шапшой?

– Так как они и должны строиться. 
Я —  сенатор, выдвинутый в Совет Фе-
дерации от исполнительной власти, 
то есть представляю Владислава Вале-
рьевича как главу нашей области в СФ.

 ? — Погодите, но Вы же глава ко-
митета по бюджету и финансовым 
рынкам. То есть, работаете не про-
сто сенатором от отдельно взятого 
региона, а курируете отрасль в мас-
штабе всей страны. Это другой круг 
ответственности.

— Я разве перестал быть калужа-
нином? Наоборот, странно было бы, 
если я бы отошел от каких-то про-
блем региона! Всегда найду, выкрою 
время! Кроме того, я же не один. 
У нас еще есть Александр Савин (се-
натор от законодательной власти 
Калужской области —  Е.С.). Малую 
Родину не забываем.

 ? — Будете выступать много за Ка-
лугу —  обвинят в региональном 
лоббизме.

– Так сенаторы от регионов для 
того и назначены. Для нас это само 
собой разумеющееся. Совет Феде-
рации —  это палата регионов!

 ? – В Ваш комитет сейчас вошел 
Вадим Деньгин (сенатор от Брян-
ской области —  Е.С.). Мне довелось 
с ним общаться, и Вадим Евгеньевич 
рассказал, что был в шоке от того, 
в каком режиме Вы работаете. Осо-
бенно на него произвело впечатле-
ние, что Вы его учиться заставили, 
сказали какие книги надо прочитать.

— Обиделся, что поучаю?

 ? — Наоборот, впечатлился. Гово-
рит: «Я в восторге, я думал, что это 
место для пенсионеров, которые 
могут сидеть и ничего не делать. 
А там жизнь кипит».

– И правильно!

 ? – И все-таки у людей нет сегод-
ня четкого представления насчет 
того, что такое Совет Федерации. 
Что входит в полномочия сенато-
ров, и какая задача стоит перед 
ними? Я хочу доступно объяснить, 
чем сегодня занимается Анатолий 
Дмитриевич Артамонов.

– Я не просто сенатор, я —  пред-
седатель Комитета. Это ежедневная, 
штатная работа.

 ? – Сколько всего комитетов?

– 10. Было 20 до Валентины Ива-
новны, сейчас стало 10. В результате 
объединения полномочий комитеты 
стали куда боле емкими по количеству 
вопросов, которые они рассматривают. 
При этом 80 процентов законов, кото-
рые рассматривает Совет Федерации, 
обсуждаются в комитете по бюджету.

 ? — Вы упомянули заместителей. 
У Вас тоже есть заместители? Сколько?

— У меня 5 заместителей. Из них 
два первых заместителя. Все вопро-
сы, которые рассматривает комитет, 
поделены между заместителями 
по направлениям.

 ? — А тот же Деньгин, вроде не зам, 
рядовой сенатор, но он как? Актив-
ный? Не зря заставляли книжки 
читать?

— Да, безусловно. Ему поручено 
все, что связано с реальным сек-
тором экономики. Есть еще один 
рядовой, но очень активный сена-
тор —  Оюн Дина Ивановна, которая 
ведет вопросы социальной сферы. 
Есть другие очень компетентные 
сенаторы. Они молодцы, работо-
способные, мотивированные.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ VS ГОСДУМА

— Какие именно вопросы мы 
рассматриваем? Все те же самые, 
которые в Госдуме, и те, которые 
инициируем сами. А их много. Мы 
параллельно с депутатами работа-
ем над законами. Только с нашей 
стороны более индивидуальная 
работа, а у думцев есть фракции, 
мнения которых надо учитывать 
при рассмотрении законов. Отсю-
да —  оживленные дискуссии при 
обсуждении тех или иных законов. 
У нас дискуссии тоже есть, но они 
не носят фракционный характер.

 ? — То есть партийная принадлеж-
ность у вас есть, а фракций —  нет?

— В Совете Федерации фрак-
ций нет. Наши дискуссии постро-
ены на обсуждении прежде всего 
мнений специалистов. Мы при-
глашаем, допустим, заместителей 
министров, министров, директоров 
департаментов министерств, пред-
ставителей общественности, пред-
ставителей экспертного сообщества. 
И с ними обсуждаем все эти про-
екты законов.

 ? – Есть мнение, что Совет Фе-
дерации одобряет почти все, что 
спускает Дума.

— Это поверхностное суждение —  
от незнания реальной ситуации. Мы 
как минимум делаем свои заме-
чания —  причем еще до второго, 
а иногда и до первого чтения за-
конопроекта. Дума либо принимает 
наши замечания сразу, либо соз-
дается согласительная комиссия, 
на которой мы пытаемся прийти 
к консенсусу. Таким образом, уже 
ко второму чтению законопроект 
содержит все поправки от Совета 
Федерации и отклонять его нам 
просто незачем.

 ? — А третье чтение?

— Там уже практически одна ре-
дактура: стилистические, грамма-
тические ошибки…

 ? — Комитет в Совете Федера-
ции —  это не региональный каби-
нет министров. Вы ведь его сами 
формировать не можете? Работаете 
с теми, кто изъявил желание? А если 
человек не подходит?

– Ну, во-первых, когда я пришел, 
комитет уже работал. И до меня ра-
ботал, и после меня будет. Поэтому 
хочешь-не хочешь, а сработаться 
должен. Но все течет, все меняется. 
Ротация в Совете Федерации —  по-
стоянный процесс, кто-то уходит, 
кто-то приходит… А мы, председа-
тели комитетов, всегда смотрим, 

кто пришел, кто бы нам пригодился. 
Примериваемся по деловым каче-
ствам, опыту работы, профессио-
нальному образованию.

СМИ, КРИТИКА И СОЦСЕТИ —  
КАК ВЫЖИТЬ ПОЛИТИКУ

 ? — В политике не обойтись без 
критики. В Вашу бытность губер-
натором не было такой свободы 
в социальных сетях, как сегодня. 
Согласны, что Вам было чуть легче?

— Я всего два года назад как ушел 
с поста губернатора! И потом, всегда 
были СМИ, где меня критиковали.

 ? — Не все. Многие побаивались.

— Врать может быть побаива-
лись. А критика —  дело правильное. 
У меня каждый понедельник в 8 
утра было заседание правительства, 
и крайний вопрос, который я зада-
вал —  какие есть критические вы-
ступления в СМИ? И больше того, 
по каждому критическому высту-
плению был контроль. И это обя-
зательно выполнялось. Любое СМИ, 
которое выступило с критическим 
замечанием, должно было быть 
уверено —  реакция будет. И сейчас, 
когда Владислав Валерьевич пишет 
о каких-то неприятных вещах из об-
ращений, которые к нему как к главе 
области поступают, меня это радует. 
Радует не то, что его критикуют или 
замечания пишут, а что он так реаги-
рует. Это правильный подход. Ведь 
если он не озвучит —  найдется кому 
озвучить. И совсем в другом тоне.

 ? — Сегодня для чиновников модно 
позиционировать» себя в социальных 
сетях. Как Вы к этому относитесь?

– Я не считаю, что время СМИ 
прошло и вся общественная по-
лемика должна переместиться 
в соцсети.

 ? — А ведь совсем недавно от чи-
новников требовали чуть не обя-
зательного присутствия. Типа об-
ратная связь с населением.

— А почему, по-вашему, было при-
нято решение о такой открытости? 
Потому что, как в народе говорят, 
если пьянку нельзя остановить, ее 
надо возглавить. И в данном случае, 
если не губернатор будет писать 
в соцсетях о том, что происходит 
в регионе (включая проблемы и ре-
зонансные события), об этом раньше 
напишут другие. Но тут ведь другая 
опасность. Мелких локальных про-

блем сегодня в несколько сот раз 
больше, нежели возможностей для их 
решения. Каждый пост не отследишь.

 ? — Для этого ЦУРы есть.

— Именно. Формально самый ин-
формированный человек в области —  
это губернатор. К нему стекается вся 
информация. Но охватить все нель-
зя, поэтому глава области из массы 
проблем вычленяет на сегодняшний 
день эти, на завтрашний день другие 
и планомерно их решает. Что-то ото-
двигается на более позднее время… 
увы, людям свои проблемы всегда 
ближе, чем чужие, поэтому всегда 
будут недовольные. В этом есть опас-
ность, и очень большая опасность! 
С одной стороны губернатор дол-
жен показать, что он людей слышит, 
с другой —  при таком близком кон-
такте всегда будут те, кто посчитает, 
что ими пренебрегли. Найти золотую 
середину очень сложно.

ПРО ЧУДО-ЛЕКАРСТВО 
ОТ «КОРОНЫ»

 ? — Мы с Вами уже затронули тему 
COVID, но как-то вскользь, мельком. 
А я тут кое-что вспомнил! Года пол-
тора назад у Вас была совместная 
пресс-конференция с Геннадием 
Ивановичем Скляром, нашим де-
путатом в Госдуме. И вот на ней Вы 
сделали, прямо скажу, громкое за-
явление: мол, есть секретное вете-
ринарное (!) средство, которое Вы 
неоднократно советовали своему 
окружению, и оно помогает. Что для 
его широкого применения есть толь-
ко одно препятствие —  сложности 
в получении сертификации, разре-
шительных документов. И Вы тогда 
еще выразили надежду, что поста-
раетесь помочь с этим препятствием 
разобраться. О чем шла речь?

– Я пока не могу публично назвать 
наименование. Ведь если люди нач-
нут принимать на свой страх и риск 
и вдруг столкнутся с побочным эф-
фектом, это будет не правильно. Од-
нако поверьте, я тогда не просто воз-
дух сотрясал. Пошел с этим вопросом 
к медикам. Мы проработали его с ру-
ководством ФМБА. Было поручение 
провести исследования этого пре-
парата. Предварительные результаты 
оказались положительными. ФМБА 
и коллектив, о котором я упоминал, 
сейчас продолжает работу… Думаю, 
что ФМБА в скором времени смо-
жет предложить хорошие возмож-
ности для лечения коронавирусной 
инфекции. Возможно, в том числе 
благодаря наличию этого препарата.

 ? — Хотелось бы больше подроб-
ностей!

— Клинические испытания ме-
дицинских препаратов —  дело не-
быстрое. А без них никто не имеет 
права что-то назначать или реко-
мендовать.

 ? — Можно будет и прививки 
не ставить?

– Конечно, всем нужно вакцини-
роваться. Это вопрос коллективного 
иммунитета. Я принимал препарат 
на начальном этапе, когда еще при-
вивок не было. И ни одного дня 
на больничном или в онлайн-ре-
жиме не работал. Я каждый день 
ходил на работу. И слава богу!…

 ? — Прямо заинтриговали.

— Запаситесь терпением.

 ? — Наша с Вами встреча —  на-
кануне Нового года. Давайте Вы 
сейчас что-нибудь пожелаете на-
шим читателям?

– Я не хотел бы, чтобы мое по-
желание выглядело как какое-то 
назидание. Поэтому пусть ба-
нально, но калужанам я желаю 
здоровья. Сейчас это самое ак-
туальное. А еще хочу, чтобы вы —  
мы с вами! —  любили свой край, 
любили свою землю, свой посе-
лок, свой город, свой район. Если 
мы будем любить по-настоящему, 
а не на словах, не как наблюда-
тели, а как соучастники процесса 
преобразования, то наша жизнь 
обязательно станет лучше, станет 
радостнее. И вот этой радости 
я тоже всем калужанам от души 
желаю. Как можно больше. Каж-
дый день. По большому счету са-
мый страшный грех для каждого 
из нас —  уныние. А потому радо-
ваться —  наша святая обязанность. 
И мы должны создавать себе по-
вод для этих радостей. Стараться 
быть позитивными. Чтобы каждый 
человек, который с нами соприка-
сается, этот позитив от нас черпал 
и тоже радовался. Трудностей, не-
приятностей у всех у нас хватает, 
но это вовсе не повод для того, 
чтобы вешать нос. Это повод для 
того, чтобы действовать!

Беседовал 
Евгений 
СЕРКИН

Я не считаю, что 
время СМИ прошло 
и вся общественная 
полемика должна 
переместиться 
в соцсети.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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НОВОСТИ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СОБЫТИЕ

БЮДЖЕТНЫЙ 
КРЕДИТ ОБЛАСТИ 
МОДЕРНИЗИРУЕТ 
ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
НАУКОГРАДА

На минувшем заседании облправительства 
министр финансов региона Валентина Авдеева 
сообщила о результатах работы по предостав-
лению Калужской области инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Как отметила министр, 
правительственная комиссия по региональному 
развитию одобрила инфраструктурные бюджет-
ные кредиты из федерального бюджета с ли-
митом в 2,882 миллиарда рублей. Из них 1,186 
миллиарда в 2022 году направят на модерни-
зацию транспортной инфраструктуры в Обнин-
ске. А еще 536 миллионов на реконструкцию 
путепроводов «Синие мосты». В 2023 году 1,16 
миллиарда пойдут на канатную дорогу транспор-
тно-туристического назначения «Музей истории 
космонавтики —  Квань».
Сейчас на рассмотрении в Минстрое РФ на-

ходятся еще 3 дополнительные заявки области 
на сумму свыше 5 миллиардов рублей, направлен-
ные на конкурс для отбора. Как напомнил глава 
области Владислав Шапша, в своем послании 
Федеральному собранию президент России пред-
ложил регионам одобрить финансовые инстру-
менты для решения социально-экономических 
задач, включая инфраструктурные бюджетные 
кредиты. Их могут получить регионы, проводящие 
взвешенную финансовую политику. Калужская 
область отвечает всем необходимым требованиям.
«Правительственная комиссия по региональ-

ному развитию одобрила наши заявки на об-
щую сумму почти 3 миллиарда рублей. Вместе 
со средствами инвесторов они будут направлены 
на строительство канатной дороги в областном 
центре, на реконструкцию Синих мостов в Калуге, 
на модернизацию общественного транспорта 
в Обнинске. Уверен, что реализация этих про-
ектов позволит улучшить качество жизни людей, 
а также получить дополнительные экономические 
эффекты. Мы готовимся к началу реализации 
одобренных проектов. Всех коллег прошу вни-
мательно отнестись к выполнению этой рабо-
ты», —  подчеркнул губернатор. Он добавил, что 
проекты эти серьезные и позволят открыть для 
региона новые возможности.
«Я прошу отнестись очень ответственно и Калу-

гу, и Обнинск к администрированию той работы, 
которая начинается уже в этом году для того, что-
бы получить максимальные эффект от тех средств, 
которые будут предоставлены», —  резюмировал 
Владислав Шапша. По словам Валентины Авде-
евой, несмотря на запланированное привлече-
ние инфраструктурных бюджетных кредитов, 
в 2022-2024 годах долговая нагрузка продол-
жит сокращаться и снизится на конец 2024 года 
до 40% к налоговым и неналоговым доходам 
областного бюджета.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ГЕННАДИЙ СКЛЯР 
РАССКАЗАЛ 
ОБ АТОМНОМ 
РЕНЕССАНСЕ

Геннадий СКЛЯР, от-
крывая круглый стол 
Ядерного общества 
«Атомная история стра-
ны и роль Обнинска», 
посвященный Дню 
энергетика, сказал:
— Ядерные техно-

логии востребованы 
во всем мире. В течение 
этого года на фоне дис-
куссий об экологии роль 
ядерной энергетики ста-
ла ясна всем. Мы вошли 
в атомный ренессанс. 10 стран Европы под-
писали обращение в Евросоюз, что атомная 
энергетика —  это зеленая энергетика.
Молодежь города, принявшая участие 

в работе Круглого стола, полностью раз-
делила эту точку зрения председателя по-
печительского совета Фонда поддержки 
МАЭ.

— Принято решение, что будет уве-
личено финансирование программы 
развития ядерной науки, техники и тех-
нологии, —  напомнил Геннадий Скляр. —  
Эта программа будет продлена до 2030-
го года. Это значит, что все мы заняты 
правильным делом. И если мы заглянем 
в историю Обнинска, то увидим, что он 
всегда позиционировал себя как город 

мирного атома. Весь мирный атом, все 
его проекты: в медицине, ядерный дви-
жок в космосе и под водой —  это все 
Обнинск. Даже то, что лежало 20 лет 
без движения, сегодня вытаскивается 
и кладется на стол для новых перспек-
тивных проектов.

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА ПЕРЕДАЛА 
МУЗЕЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
ЭКЗЕМПЛЯР СВОЕЙ КНИГИ

Начальник отдела образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, выступая перед молодыми 
специалистами, студентами и школьни-
ками на Молодежном круглом столе, по-
священном Дню энергетика, сказала, что 
становление ее как специалиста произо-
шло в Обнинске. И как профессионал она 
понимает, что если в нашем городе будет 
создаваться атомное Сколково, то специ-
алистов для него должна готовить школа.
Несколько лет назад, в 2004 году, рабо-

тая над диссертацией, Татьяна Валерьевна 
написала книгу «Методические рекомен-
дации учителю физики. Ядерная физика».
Экземпляр этой книги Татьяна Валерьев-

на передала в Музей атомной энергетики.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 
ОБНИНСКА ВСТРЕТИЛИСЬ ОБНИНСКА ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ДОМЕ УЧЕНЫХВ ДОМЕ УЧЕНЫХ

	■  Геннадий Скляр об атомном ренессансе

Ко Дню  энергетика 
в рамках празднова-
ния 65-летия Обнин-

ска и 5-летия Музея атом-
ной энергетики в Доме уче-
ных 23 декабря проходит 
Молодежный круглый стол 
Ядерного общества «Атом-
ная история страны и роль 
Обнинска». Вел мероприя-
тие главный координатор 
проекта ММАЭ Сергей КУШ-
НАРЕВ.
Молодежному  активу 
ФЭИ, ИАТЭ, администра-
ции и АИРКО, школьникам 
рассказали о достижени-
ях и планах предприятий 
Обнинска, о работе музея 
МАЭ и о тех, кто прославил 
первый наукоград своей 
работой.

	■ Татьяна Волнистова передала атомному музею 
свою книгу
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МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» ЖИВЕТ 
НА КРЕДИТЫ

Как известно, депутаты обнинского Гор-
собрания давно и стабильно голосуют 
за предложенные решения. Возможно, 
именно поэтому сотрудники городской 
администрации расслабились и не стали 
доступно объяснять народным избран-
никам необходимость выделения денег 
из городской казны на строительство по-
низительной станции для обеспечения 
теплом районов Старого города и поселка 
Мирный.
В результате, на втором и, как казалось, 

последнем чтении бюджета 15 депутатов 
проголосовали за то, чтобы МП «Тепло-
снабжение» строило станцию на деньги 
от своей прибыли и на средства, полу-
ченные от повышения тарифов на теп-
ло в 2022 году для жителей Обнинска. 
Мотивировали свое решение депутаты 
тем, что МП «Теплоснабжение» показало 
прибыль в 100 миллионов рублей.
Вот эти 100 миллионов и сбили де-

путатов с толку. Они уже не услышали 
или не поняли, что предприятие живет 
на кредиты и временами уходит в минус. 
Берутся кредиты не на зарплаты и пре-
мии, а на ремонт и замену изношенных 
теплосетей.

670 МИЛЛИОНОВ НУЖНЫ ТОЛЬКО 
ДЛЯ РЕМОНТА ТЕПЛОСЕТЕЙ

Износ тепловых сетей Обнинска со-
ставляет 67%, а это значит, что заменить 
надо 67 километров. До 2000 года поры-
вы были в среднем 50 раз в год, а с 2016 
по 2021 порывы пришлось ликвидировать 
уже 120-150 раз. И городские теплосети 
не молодеют год от года. А между тем, 
в 2021 году было отремонтировано всего 
2,6 километра сетей. Это меньше, чем 
в ковидном 2020, тогда отремонтировали 
3 километра.

По требованию Ростехнадзора для по-
лучения паспорта готовности города нуж-
но поменять 13,4 километра теплосетей. 
Ремонт 1 километра стоит 50 миллионов 
рублей. Только на замену труб необходи-
мо инвестировать 670 миллионов рублей.
В такой ситуации объявить МП «Тепло-

снабжение» прибыльным предприятием, 
увидев в отчетности строку о прибыли 
в 100 миллионов, —  это как минимум 
странно.
Особенно странно, когда о многолет-

них проблемах с теплосетями слыхом 
не слыхивали депутаты, которые сидят 
не один срок в Горсобрании.
В начале года поселок Мирный уже 

превращался в «долину гейзеров», когда 
отопления в домах не было, а горячие, 
бьющие из-под земли источники, оку-
тывали паром улицы и дома.
Но пока в домах депутатов тепло, 

а из крана льется горячая вода, они по-
зволяют себе не думать, каким образом 
все это делается, и не понимать, что со-
ветское наследие нужно поддерживать 
в надлежащем состоянии.

НЕТ СТРОЧКИ В БЮДЖЕТЕ —  
НЕТ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

— Можно ли построить понизитель-
ную станцию, не заложив на нее средств 
в бюджете? —  поинтересовались журна-
листы у Игоря Винцентасовича.
— Нет, —  категорично ответил главный 

коммунальщик города. —  Бюджетное фи-
нансирование является обязательным.
Переводим для депутатов: если нет 

строчки в бюджете, нельзя выйти на торги. 
Чем администрация будет гарантировать 
оплату работ?
— Бюджет на следующий год уже при-

нят, каким образом вы планируете из-
менить решение депутатов?
- 28 декабря состоится последнее за-

седание Городского собрания, и мы по-
пробуем еще раз объяснить необходи-
мость финансирования инвестпроекта 
по строительству понизительной станции.
— Как вы собираетесь переубедить 

депутатов?
— С вашей помощью. Возможно, они 

что-то не поняли, —  развел руками Игорь 
Раудуве.

ПОЧЕМУ-ТО ТАРИФЫ НА ТЕПЛО 
ДЕПУТАТЫ ПОВЫСИЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Нам тоже многое непонятно в этой 
истории. Например, если народные из-

бранники уверены в том, что предприятие 
прибыльное, тогда почему они в октябре 
проголосовали за повышение тарифов 
на 8%? Получается, против того, чтобы 
граждане финансировали инвестици-
онный проект, депутаты не возражают, 
а денег из казны на него не дают.
Конечно, лишних денег у подавляюще-

го большинства жителей Обнинска нет, 
а цены на все и так уже зашкаливают, 
но выделив деньги из бюджета, город 
хоть немного снимает эту ношу с жителей. 
А платить за тепло все равно придется. 
И чем рациональнее и скорее это будет 
сделано, тем лучше для города и его жи-
телей.

НОВОСТИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ВЛАСТЬ
ДИСКУССИЯ

В здании администра-
ции Обнинска 21 де-
кабря состоялся бри-

финг, на котором испол-
нительная власть в лице 
заместителя главы админи-
страции города по вопро-
сам городского хозяйства 
Игоря РАУДУВЕ, попросила 
журналистов донести точку 
зрения чиновников до со-
знания обнинских депута-
тов. Депутатам требуется 
объяснить, что из бюджета 
необходимо выделить 38 
миллионов рублей на стро-
ительство понизительной 
станции.
От того, насколько удач-
но выступят журналисты 
в  роли  переводчиков, 
зависит стабильное обе-
спечение Старого города 
теплом. И большинство 
горожан уверены, что на-
родные избранники просто 
недопонимают серьезность 
ситуации, а вовсе не хотят 
оставить квартиры науко-
градцев с холодными ба-
тареями.

ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ДЕПУТАТАМИ ГОРСОБРАНИЯ  ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ДЕПУТАТАМИ ГОРСОБРАНИЯ  
ОБНИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБНИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОНАДОБИЛИСЬ ПЕРЕВОДЧИКИПОНАДОБИЛИСЬ ПЕРЕВОДЧИКИ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ПОНИЗИТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ НЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ?

➊ ФЭИ не сможет продолжать отапли-
вать жилые дома из-за большого 

морального и физического износа станции. 
В 2022 году институт пообещал отключить 
отопление.

➋ Город не получит паспорт готовности 
к зиме.

➌ Понизительную станцию строить все 
равно придется, но все документы 

и согласования придется переоформлять, 
а цены на все только растут.

➍ Отвечать за аварии в случае чего 
придется администрации, поэтому 

если народные избранники в этом году 
решат забрать деньги от инвестпроекта 
МП «Теплоснабжение» и отдать их ТОСам, 
то администрации придется обратиться 
в правоохранительные органы, в частно-
сти, в прокуратуру.

А сотрудники прокуратуры еще более 
доступным, чем у журналистов, языком рас-
скажут о том, что теплосети в нашей стра-
не —  это стратегический объект, и забота 
о нем лежит на органах местной власти —  
как исполнительной, так и самоуправления.

КСТАТИ

ОБНИНЦЫ НЕ МОГУТ 
ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ ИЗ-ЗА 
СБОЯ СИСТЕМЫ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ ЕЩЕ 
76 АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ

Жители первого наукограда не могут запи-
саться к врачам. Как сообщили в больнице, это 
произошло из-за сбоя в работе Региональной 
медицинской информационной системы в КБ № 8 
при изменении условий работы и жестких требо-
ваний по части информационной безопасности.
«Приносим жителям города извинения за вре-

менные неудобства, и заверяем, что они не были 
вызваны действиями медучреждения. Службы КБ 
№ 8 предпринимают все возможные усилия, для 
скорейшего решения проблемы вместе с Минз-
дравом Калужской области, Ростелекомом и дру-
гими заинтересованными организациями», —  по-
яснили в больнице.
Известно, что к 21 декабря работоспособность 

РМИС уже частично восстановлена. Планируется, 
что в ближайшие дни она будет восстановлена 
полностью. Горожанам напоминают, что при не-
обходимости направления пациентов в меди-
цинские организации за пределы города при 
наличии показаний Клиническая больница № 8 
располагает возможностью направления в си-
стеме ФМБА.

Минздрав Калужской области заключил со-
глашение с Минпромторгом России на поставку 
автомобилей скорой медпомощи. В этом году 
по нему поставлено 19 автомобилей класса «В». 
Машины передали в медучреждения региона. 
Об этом напомнил исполняющий обязанности 
министра здравоохранения области Илья Мохов 
на заседании калужского правительства.
Кроме того, в Минздрав РФ направлена допол-

нительная заявка на 76 автомобилей скорой по-
мощи для включения в план поставок на 2022 год. 
Также в ближайшие два года ожидается поставка 
20 передвижных медкомплексов для проведения 
флюорографии и маммографии.
Как добавил Илья Мохов, говоря об итогах года, 

продолжается реконструкция Калужской област-
ной клинической детской больницы, новый корпус 
которой введут в эксплуатацию в 2022 году.
В текущем году в рамках программы модер-

низации первичного звена здравоохранения 
в сельской местности для жителей установлены 
28 модульных ФАПов. Закуплено 32 единицы 
оборудования, 115 автомобилей для нужд ме-
дорганизаций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь. До конца года в медуч-
реждения дополнительно будет поставлено еще 
64 автомобиля.
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Креатив, брейншторм, дедлайн, 
коворкинг, тимбилдинг, чел-
ленджи, ивенты —  слова, ко-

торыми ловко жонглирует молодое 
поколение, заставляя порой недо-
умевать тех, кому крепко за сорок. 
Молодежь берет новые высоты, 
расширяет горизонты и стремится 
строго ввысь. Их направление —  
вертикаль.
С руководителем вот такого креа-
тивного агентства LimeBrand Аленой 
ЛЕОНТЬЕВОЙ мы и пообщались. 
А заодно и узнали, какую роль ее 
команда сыграла в формировании 
бренда Обнинска, и что обнинцы 
забыли в Якутии.

ОСВЕЖАЮЩИЙ ЦИТРУС

— Первый вопрос мой будет, на-
верное, банальным. Почему имен-
но лайм? Почему это цитрусовое: 
не апельсин, не лимон?
— Начну с предыстории. Когда-

то существовало агентство Lime 
Community. В свое время это был 
молодежный центр, куда приходила 
молодежь с разными идеями и мы 
организовывали события самого 
разного масштаба, завели движе-
ние хакатонов, проводили форум 
«Новое измерение», сделали клуб 
английского языка, организовывали 
открытые встречи Lime Coffee для 
обмена опытом. И потом вышли 
на международный уровень —  фе-
стиваль «От винта», проводили ме-
роприятия в Монголии, Болгарии, 
Краснодаре…

— Какое бодрое начало! Но я давно 
не слышала об этом агентстве.
— Его больше не существует. 

Что-то пошло не так, и компания 
перестала вести активную деятель-
ность. Со временем Lime Community 
переросло в маркетинговое агент-
ство Rise Up, основанное совместно 
с Павлом МОИСЕЕВЫМ. В 2020 году 
совместно с директором ювелирно-

го дома ArtStone Михаилом ПАХОМ-
ЧИКОМ было основано креативное 
агентство LimeBrand.

— И все-таки. Почему лайм?
— Это название родилось в про-

цессе мозгового штурма. Мы со-
брались с ребятами и перебирали 
множество различных вариантов, 
хотели вложить посыл о свеже-
сти идей. И потом как-то пришло 

в голову, что лайм —  это такой 
не повседневный цитрусовый, он 
выбивается своим вкусом, цветом. 
Запоминающийся. Эта ассоциация 
понравилась, и так закрепилось 
название.

— LimeBrand сегодня —  что это?
— Если очень коротко —  агент-

ство по упаковке и продвижению 
различных продуктов. Сейчас 
в наших планах развитие груп-
пы компаний под брендом Lime. 
В скором времени будет созда-
на некоммерческая организация, 
АНО, с названием пока не опреде-
лились, но слово Lime там будет 
обязательно, например, LimeCenter 
или LimeStart.
Но в общем и целом, это брен-

динг, разработка сайтов, мобильных 
приложений, интернет-маркетинг, 
фото- и видеопродакшн, поддерж-
ка компаний. В последующем еще 
планируем ввести направление —  
грантрайтинг.
Что еще интересно, даже неко-

торые наши проекты пересекаются 
с цветом лайма, и это случайное со-
впадение. Например, федеральный 
проект «Спорт —  норма жизни», 
в котором мы принимали участие —  
разрабатывали наградную символи-
ку и сувенирную продукцию.

— А из чего состоят дольки лай-
ма? Кто Ваша команда?
— В основном молодежь. Так по-

лучилось, что ни один сотрудник 
не старше тридцати, но это и правда 
вышло неспециально. Просто мы 
все на одной волне и делаем общее 
дело. Команда агентства —  специ-

алисты различных направлений, ко-
торые постоянно обучаются и про-
буют свои компетенции в различных 
проектах.

ГРАФИК —  КРУГЛОСУТОЧНО

— Самое яркое, лаймовое событие 
уходящего года, для Вас каким было?
— Ох, сложный вопрос. Выде-

лить бы что-нибудь из множества. 
Но, пожалуй, одной из наиболее 
интересных задач стало оформле-
ние и проведение стенда «Спорт —  
норма жизни», участие в федераль-
ной выставке «Sport Forum Live», 
на которой присутствовал министр 
спорта РФ Олег МАТЫЦИН и другие 
высокопоставленные чиновники. 
Мы за десять дней подготовили 
весь проект от и до. Было сложно, 
но все успели и со всем справились. 
Продумали даже такие мелочи, как 
разноску кофе.

— Вы сказали «одно из», значит, 
есть еще что-то, чем можете по-
делиться?
— Это Якутия. Мы разрабатыва-

ли сайт и мобильное приложение, 
а также полиграфическую продук-
цию XXI Игр Манчаары. Сложность 
для нас была в том, что у нас разные 
часовые пояса, поэтому можно ска-
зать, что на время работы над про-
ектом мы жили не по московскому 
времени. Созвоны в три утра стали 
обычным явлением. Несколько раз 
выезжали на площадку в Якутию. 
Мы также проводили аккредитацию 
участников, а это около шести тысяч 
человек!

ПО ДУШАМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

LIMEBRAND. ПОТОМУ ЧТО ЛАЙМ —  LIMEBRAND. ПОТОМУ ЧТО ЛАЙМ —  
ЭТО СВЕЖО, ЯРКО И СОЧНО!ЭТО СВЕЖО, ЯРКО И СОЧНО!
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— Якутия —  это же совершенно 
иной мир.
— Да! У них очень сильный на-

циональный колорит. Якуты говорят 
и строят диалоги совершенно иначе. 
У них свои легенды. Поэтому, когда 
мы работали над проектом, мы углу-
бились в это все, вплоть до изучения 
орнаментов. Наша задача была пере-
дать пятидесятилетнюю историю этих 
игр на одном ресурсе.

ОТ ЛАМПОЧКИ К АТОМУ

— Давайте переместимся поближе. 
В Обнинск. Ваше агентство разраба-
тывало бренд города. Расскажите, 
как это было?
— Начали в какой-то момент с лам-

почки как символа идеи, потом по-
няли, что это не совсем корректный 
путь. И решили идти от истории, по-
няли, что надо копать глубже. То есть 
хотели наполнить бренд смыслом. Мы 
собирали различные идеи, и так ро-
дился «город первых», предложенный 
Сергеем КУШНАРЕВЫМ. И мы увидели 
в этой фразе огромный смысл.
После провели рекламную кампа-

нию под этим слоганом. Привлекали 
различные общественные организа-
ции, музей города, администрацию. 
Нам важно и нужно было рассказать, 
а почему Обнинск —  город первых, 
в чем он первый, собственно? И мы 
нашли множество доказательств!

— И на этом все?

— Нет, вы что! Параллельно мы 
разработали  городской портал 
obninsk65.ru, создали брендбук и су-
венирную продукцию.

— Про портал интересно. Он функ-
ционирует до сих пор?
— Скажем так, после Дня города 

мы взяли моральную паузу и сейчас 
готовы вдохнуть в него вторую жизнь. 
И даже расширить. Что уже можно 
найти на портале? Историю города, 
статьи о важных личностях, афишу 
мероприятий и многое другое. Плюс 
у нас есть концепция мобильного при-
ложения с аналогичной информаци-
ей, но есть также и задумка создать 
в приложении квесты. За выполнение 
заданий пользователь может получать 
награды, вполне реальные. Например, 
обменять на сувенир с символикой 
города.
Сейчас мы подали заявку на грант 

по этому сайту и очень ждем резуль-
татов 15 января.
Уверена, это получится хороший 

социальный проект. Интересный 
и нужный.

САМЫЕ КРУТЫЕ ИДЕИ 
РОЖДАЮТСЯ В СПОРАХ

— Алена, если описать 2021 одним 
словом, каким для Вас был этот год?
— Уф,  сложный  вопрос. Даже 

на знаю, можно ли в одно слово 
уместить все события. Но попробую. 
Это был год чего-то нового, пере-

рождения. Пандемия позволила 
на многие вещи взглянуть по-другому. 
Посмотреть иначе на процессы, 
проекты, людей. Ведь сегодняшний 
LimeBrand —  практически полностью 
обновленная команда.
— Несмотря на ковид и его ограни-

чения год был успешным?
— Да, абсолютно. Мы запустили 

много новых проектов, успешно их 
реализовали. Переехали в новый 
офис, стали одними из первых ре-
зидентов обнинского «Технопарка».

— Алена, а как Вы выбираете людей 
в команду?
— По сарафанному радио. (смеется). 

Нет, на самом деле это так, ну и вну-
треннее доверие должно быть к чело-
веку. Мы должны быть на одной волне 
и смотреть в одном направлении.

— Мне кажется, невозможно 24/7 
генерировать идеи и быть креатив-
ным. Где вы черпаете вдохновение?
— В диалогах и черпаем. Знаете, 

раньше я думала, что создание про-
екта должно происходить в одиноче-
стве, чтобы ты мог погрузиться, чтобы 
никто не отвлекал. Сейчас у меня иное 
мнение. Самые крутые идеи рожда-
ются в спорах и диалогах.

— Что Вы пожелаете себе и коман-
де в новом году?
— Сложных и ярких проектов, таких, 

которые крупнее нас, чтобы был вы-
зов. Роста и развития еще. Ну и ко-
нечно, работать не только по всей 
России, но и выйти на международ-
ный уровень.
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– Светлана Юрьевна, чем отлича-
ется дневной стационар от обыч-
ного?
– Ни для кого не секрет, что ста-

ционар необходим пациентам в тя-
желом состоянии, которые не могут 
ухаживать сами за собой и которым 
необходимо круглосуточное на-
блюдение медиков и специальный 
режим. В домашних условиях его 
обеспечить невозможно. Ну а если 
необходимости в круглосуточном 
пребывании в палате нет, а чело-
веку, к примеру, нужно пройти курс 
процедур, после которых вполне 
можно уйти домой, то современная 
медицина предлагает новые формы 
стационарзамещающих технологий, 
одной из которых является днев-
ной стационар. Это форма оказа-
ния медицинских услуг, при кото-
рой пациент ежедневно в течение 
недели или больше наблюдается, 
получает необходимое ему лече-
ние. Но большую часть времени 
находится в привычной для него 
среде. А, как известно, дома и стены 
лечат. Доказано, что пациенты идут 
на поправку быстрее, если находят-
ся в привычных для себя условиях. 
При этом в дневном стационаре на-

шей клиники созданы все условия 
для комфортного там пребывания. 
Такие стационары ставят на первое 
место интересы больного и отнима-
ют минимум времени на лечение.

– А объем медицинской помощи 
в дневном стационаре уменьша-
ется?
– Нет, в тот-то и дело, что он оста-

ется прежним. Финансовая нагрузка 
уменьшается, при этом пациент по-
лучает тот же объем медицинской 
помощи и того же качества. При-
чем это актуально как для частных 
клиник, так и для государственных 
медицинских учреждений.
Мы подготовили комплексные 

программы по обследованию паци-
ентов, направленные на выявление 
или определение степени тяжести 
по разным заболеваниям: сердеч-
но-сосудистым, неврологическим, 
эндокринологическим (сахарный 
диабет, щитовидная железа) и дру-
гим. Нами разработаны программы 
по профилактическому обследова-
нию лиц пожилого возраста. Этот 
я перечислила основные направле-
ния. Так же программы различаются 
по объему обследований. Это может 
быть минимальный набор, так на-
зываемый стандарт обследования. 

Или же это может быть углубленное 
расширенное обследование. А так 
для конкретного пациента мы мо-
жем разработать индивидуальный 
план обследования. При необхо-
димости после проведенного об-
следования пациент может пройти 
у нас и лечение.

– В каких случаях пациент может 
пройти лечение в дневном стаци-
онаре?
– Если ему требуется непродол-

жительное наблюдение медработ-
ников после операций и других 
манипуляций, если ему назначены 
процедуры, после которых необхо-
димо отдохнуть или необходимы 
сложные медицинские манипуляции 
(например, капельницы). Лечение 
обострений хронических заболева-
ний, не требующее круглосуточного 
наблюдения.

– На какой срок рассчитано лече-
ние в дневном стационаре?
– В среднем пребывание в днев-

ном стационаре при поликлини-
ках, диспансерах и клиниках рас-
считывается на 10-14 дней. Ведь 
он предназначен для оказания 
диагностической лечебно-профи-
лактической и реабилитационной 
помощи пациентам, не нуждающим-
ся в круглосуточном наблюдении, 
но характер заболевания которых 
требует повседневного наблюдения 
врача, выполнения комплекса диа-
гностических, лечебных и реабили-
тационных мероприятий, процедур 
и манипуляций преимущественно 
в одном отделении.

– Работа в непростой период пан-
демии требует соблюдения ряда 
мер. Медики дневного стационара 
их соблюдают?
– В условиях сложившейся небла-

гоприятной эпидемической ситуа-
ции, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
мы стараемся приложить максимум 
усилий для того, чтобы предотвра-
тить риск заражения наших паци-
ентов. Ежедневно мы делаем все 
возможное для обеспечения без-
опасности наших пациентов и со-
трудников дневного стационара, 
соблюдая строгий санитарно-эпиде-
миологический режим, включающий 
масочный режим для пациентов 
и персонала, бесконтактную термо-
метрию персонала и пациентов, на-
личие бактерицидных и кварцевых 
облучателей, средств обработки рук, 
регулярную в течение дня дезин-
фекцию поверхностей, —  рассказала 
Светлана Сакали.
Соблюдение строгих мер санитар-

но-эпидемиологического режима 
позволяет обнинскому «Центру ре-
абилитации» продолжать оказывать 
медицинскую помощь в прежнем 
объеме в текущей эпидемиологи-
ческой ситуации.
– Как попасть на лечение в ваш 

дневной стационар?
– Для прохождения лечения 

в дневном стационаре ООО «Центр 
реабилитации» необходимо полу-
чить направление у лечащего врача 

и обратиться в дневной стационар 
или непосредственно обратиться 
в дневной стационар самостоя-
тельно по предварительной запи-
си. Первичная консультация нашего 
врача бесплатная. В ее ходе больно-
му определят объем обследований 
и лечения, согласуют удобное для 
него время и дату госпитализации.

– Сейчас очень актуально лечение 
органов дыхания. У вас такую по-
мощь оказывают?
– Лечение пациентов в днев-

ном стационаре включает в себя 
комплексную медикаментозную 
терапию и не ограничивается на-
значением таблеток, инъекций и ка-
пельниц. Оказывает в дневном ста-
ционаре и небулайзерную терапию 
для лечения заболеваний органов 
дыхания. Это метод, при котором 
лекарственный препарат глубоко 
проникает в бронхи благодаря инга-
лятору, разбивающему действующее 
вещество на мельчайшие частицы, 
что повышает эффективность тера-
пии. А также возможно дополнить 
лечение физиотерапевтическими 
процедурами, после консультации 
врача-физиотерапевта.

– Спасибо за беседу!

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
В «ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ» —  В «ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ» —  
УДОБСТВО И КОМФОРТУДОБСТВО И КОМФОРТ

Почти год в об-
нинском меди-
цинском центре 

«Центр реабилитации» 
работает дневной ста-
ционар. О том, как он 
функционирует и ка-
ковы его цели и зада-
чи мы побеседовали 
с заведующей данным 
подразделением этой 
клиники —  врачом-эн-
докринологом, врачом-
профпатологом Светла-
ной Юрьевной САКАЛИ.

	■ Лечение в дневном стационаре Центра реабилитации

	■ Дневной стационар - уютно и профессионально

МЕДИЦИНА
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Инфляция в стране и мире ежеднев-
но сжирает накопления граждан. 
Чтобы как-то противостоять этому 

печальному явлению, россияне пускаются 
во все тяжкие и вкладывают деньги в со-
мнительные предприятия под обещание 
14-18,5 годовых.
Чем это заканчивается, узнали в дека-

бре 2021 года вкладчики фирмы «Ваш 
финансовый помощник». Впрочем, пока 
еще не все обнинские вкладчики узна-
ли, что фирма исчезла в тумане вместе 
с деньгами.

ОФИС ЗАКРЫТ, ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕТ

О том, что свои 100 тысяч она получить 
не сможет, жительница Обнинска узнала 
только потому, что деньги ей 
понадобились срочно, и она 
решила расторгнуть договор. 
Однако придя в офис, распо-
ложенный на первом этаже 
дома по проспекту Маркса, 
79, женщина уткнулась в за-
крытую дверь. Никаких объ-
явлений нигде не было.
Обнинчанка и тогда ничего 

не заподозрила и поделилась 
своим недоумением с колле-
гами. Они-то и посоветовали 
отправляться прямой навод-
кой в полицию и писать за-
явление.
— Как же так, почему ни-

кто нигде не сообщает о том, 
что люди лишились денег? —  
удивляется женщина.

ВКЛАДЧИКИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ВКЛАДЧИКИ
— В полиции следователь сообщил, что 

уголовное дело на эту организацию заве-
ли в начале декабря. А 7 декабря в обнин-
ском офисе «Ваш финансовый помощник» 
были арестованы документы, —  рассказы-
вает доверчивая вкладчица. Я спросила, 
может, есть смысл в московский офис об-
ратиться, но мне следователь ответил, что 
закрыты офисы по всей стране. Только 
в Обнинске каждый день по 2-4 человека 
приходят и пишут заявления. В основном 
пенсионеры. Люди лишились миллио-
нов, —  рассказывает обманутая вкладчица.
Впрочем, вкладчиками тех, кто оставил 

деньги в «Вашем Финансовом помощ-
нике», назвать нельзя. Опытные юристы, 
составлявшие рекламные тексты и до-
говоры, сообщают не о вкладах, а о «на-

копительных программах».
А государство обещает возместить сред-

ства по вкладам, а не по программам.
«Доход по накопительным програм-

мам обеспечивает партнер «ВФП» —  
«Потребительское общество националь-
ного развития», —  сообщается на сайте 
конторы, называющей себя то финан-
совой компанией, то консалтинговой. 
Обратите внимание: не банком, а ком-
панией. А на компанию законы банка 
не распространяются.
Есть еще предложения для инвесто-

ров. Неискушенные граждане не пони-
мают, что если они стали инвестором, 
а не вкладчиком, то проценты они могут 
и не получить —  риски предпринимате-
лей государство страховать не обещало, 
да и не обязано.

А НЕ ПИРАМИДА 
ЛИ ОБОСНОВАЛАСЬ 
В ОБНИНСКЕ?

Что же привлекло людей, от-
дававших деньги в очередное 
«МММ»? —  Высокие процен-
ты. Откуда компания возьмет 
14-18,5 процентов прибы-
ли —  этим вопросом гражда-
не не интересовались. Вот так 
и строилось очередное подобие 
пирамиды.
«По факту, вкладчик дает 

деньги под заем, но вернуть их сможет 
только тогда, когда ВПФ получит деньги 
от следующего клиента» —  комментируют 
ситуацию экономисты и признают, что это 
очень похоже на финансовую пирамиду.
Но в полиции Обнинска официально 

ситуацию не комментируют, только при-
нимают заявления от то ли инвесторов, 
то ли накопителей.
А на сайте обнинского отделения «ВФП» 

написано, что сегодня, 22 декабря, ком-
пания работает с 9 до 21 часов.

«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» 
ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ?ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ?

НОВОСТИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В ЭТОМ 
ГОДУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
13 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ

КОГДА СОСТОИТСЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ В ЭТОМ ГОДУ 
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА 
В НАУКОГРАДЕ?

В Министерстве труда и соцполитики Калужской 
области подвели итоги реализации регионально-
го проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» за 11 месяцев текущего года.
Так, на 1 декабря выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка получили 8 300 
семей. Следует отметить, что с 1 января текущего 
года ее размер составляет 11 333 рубля.
Ежемесячную денежную выплату, назначаемую 

в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет получили 7 982 семьи. С 1 января 
2021 года ее размер составляет 11 550 рублей.
Региональный материнский (семейный) капитал 

при рождении второго ребенка был предоставлен 
2 827 семьям. Напомним, что с 1 января 2020 года 
размер данной выплаты составляет 50 тысяч руб-
лей. А при рождении третьего ребенка маткапитал 
в размере 100 тысяч рублей получили 2 153 семьи.
Ежемесячное пособие на второго ребенка 

в возрасте от полутора до трех лет в размере 
4 тысяч рублей за указанный период оформили 
2 250 семей.
А всего в рамках данного регионального про-

екта за январь-ноябрь 2021 года выплаты полу-
чили 23 512 семей на 24 110 детей.

В этом году в обнинском отделе ЗАГС было 
очень много бракосочетаний. И, как проинфор-
мировала заведующая этой структурой Лидия 
СИНЕЦКИНА, последняя в уходящем году ре-
гистрация в наукограде состоится 30 декабря. 
Потом будет перерыв до 13 января. В этот день 
распишется первая в 2022 году обнинская пара.
Но коснется перерыв только бракосочетаний. 

Регистрировать рождения и смерти в отделе ЗАГС 
будут все дни.
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СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

Аристотель когда-то сказал 
бессмертное «Движение —  
жизнь». С тех самых пор вра-

чи и ученые чуть ли не ежедневно 
подтверждают правдивость этих 
слов. Доказано, что те, кто ведут 
малоподвижный образ жизни, 
в среднем живут меньше тех, кто 
активно занимается спортом.
И чтобы здоровых, счастливых 

и спортивных людей становилось 
все больше, в 2019 году в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» стартовал федеральный про-
ект «Спорт —  норма жизни», задача 
которого увеличить к 2030 году 
процент жителей России, которые 
занимаются физической культурой 
на постоянной основе до 70%.

СПОРТ —  В МАССЫ

Эта фраза вполне могла бы стать 
слоганом для проекта «Спорт —  нор-
ма жизни», участники которого ор-
ганизовывают различные мастер-
классы, спортивно-образовательные 
программы, тренировки и меро-
приятия, а также пропагандируют 
активный образ жизни.
У каждого уважающего себя про-

екта должны быть свои амбассадо-
ры и дизайнеры. Лицом Калужской 
области стал пловец, олимпийский 
призер Михаил ФЕСИКОВ.
А вот ответственность по раз-

работке брендовой атрибутики 
и различной сувенирной продукции 
взяло на себя креативное агентство 
«Lime Brand» под руководством 
Михаила ПАХОМЧИКА и Алены 
ЛЕОНТЬЕВОЙ.
Одним из способов успешной 

реализации федерального про-
екта Михаил Пахомчик и Алена 
Леонтьева видят поддержку не-
коммерческих организаций и по-
лучение ими грантов на развитие 
спорта в регионе. С инициативой 
организации крупного мероприя-
тия —  круглого стола —  на котором 
можно обсудить способы получения 
финансовой поддержки, они вышли 
к властям. Министерство спорта Ка-
лужской области в лице министра 
Олега СЕРДЮКОВА и региональное 
агентство развития спорта инициа-
тиву приняли на «ура».
Идейные вдохновители также по-

ставили целью поспособствовать 

развитию партнерских отношений 
между Минспорта Калужской об-
ласти и региональными некоммер-
ческими организациями для успеш-
ного обмена опытом и объединения 
ресурсов.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ КРЕАТИВНО

Поэтому большой блок мероприя-
тия был отдан на обсуждение гран-
тов и о том, как повысить успеш-
ность их получения.
— В рамках круглого стола была 

подготовлена большая презента-
ция, сделанная специально для не-
коммерческих организаций. Я об-
ращала особое внимание на то, 
какие гранты и фонды существуют 
в России, какова механика получе-
ния финансирования, как проходит 
оценка проектов, какие критерии 
важны и так далее. Также НКО 
были проинформированы о том, 
какие конкурсы будут проведены 
в 2022 году, —  рассказывает Алена.
В круглом столе принимала уча-

стие и начальник отдела по работе 
с общественными организациями 
и поддержки общественных про-
ектов Министерства внутренней 
политики и массовых коммуника-

ций Калужской области Людми-
ла КОСЕНКОВА, которая уделила 
внимание тонкостям получения 
именно президентских грантов.
Также соорганизатор круглого 

стола отмечает, что мероприятие 
получилось очень живым: было 
много диалогов, обсуждения про-
ектов как уже реализованных, так 
и задумок на будущее. Каждый 
из участников, уверена Алена, 
смог вынести для себя массу по-
лезного.
— Министр спорта предложил но-

вую практику. Перед подачей заявок 
на грант устраивать внутреннюю 
экспертизу для получения макси-
мально полной обратной связи. Что 
имеется в виду? Если, например, 
НКО имеет какой-то проект в сфере 
спорта, он может прийти в агентство 
спорта и проконсультироваться, со-
брать мнения о том, что нужно ис-
править, что усилить, на чем сделать 
дополнительный акцент и так далее. 
Это поможет повысить успешность 
получения гранта, —  продолжила 
Алена. —  Грантовая тема очень по-
пулярна и станет еще более востре-
бованной в следующем году.
Агентство «Lime Brand» в свою 

очередь готово оказывать под-
держку НКО в упаковке идеи. Вот 

хотите вы, как 
представитель организации, скажем, 
создать спортивный портал, у вас 
есть задумка, но не понимаете, как 
это красиво все подать в Минспорта 
и как получить поддержку. Идете 
в креативное агентство, и там на-
чинается массовый брейншторм, 
результатом которого становится 
полностью готовый проект, который 
можно презентовать дальше.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ 
ЛУЧШЕ

Директор ГБУ Калужской об-
ласти «Агентство развития си-
стемы физической культуры 
и спорта» Диана БЫЧАЕВА.

Агентство спорта в 2022 году будет 
являться оператором по взаимо-
действию с некоммерческими 
организациями, государствен-
ными структурами, спортивными 
учреждениями.
Специалисты Агентства будут 
оказывать организационную 
и методическую поддержку всем 
претендентам на получение гранта. 
Наша задача —  помочь подгото-
вить заявочную документацию 
на конкурс.
В этом году, например, мы ак-
тивно работали с Олимпийским 
советом Калужской области, 
принимали участие в подготовке 
документов для президентского 
гранта и гранта Владимира По-
танина. Федерация баскетбола 
Калужской области также недав-
но приняла участие в конкурсе. 
У федерации есть возможность 
получить 800  тысяч рублей 
на развитие баскетбола в ре-
гионе.
С 1 января 2019 года Калужская 
область принимает участие в Феде-
ральном проекте «Спорт —  норма 
жизни», миссия которого повысить 
качество жизни россиян через фи-
зическую активность и сформиро-
вать культуру спортивной жизни. 
Для организации системной физ-
культурно-массовой работы при 
поддержке министерства спорта 
Калужской области в регионе 
стартовал проект «Спорт в моем 
дворе».
В ходе мониторинга было отобрано 
350 открытых спортплощадок. Все 
они будут благоустроены до конца 
2023 года, также на каждой пло-
щадке появятся информационные 
стенды с куар-кодами, отсканиро-
вав которые можно будет получить 
информацию о том, когда на дан-
ной площадке пройдут тренировки 
и какие вообще спортивные актив-
ности при участии инструкторов 
и тренеров запланированы.
Агентство спорта поддерживает 
различные инициативы, мы от-
крыты к сотрудничеству и взаи-
модействию.

ВЫСОКАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Министр спорта Калужской Об-
ласти Олег СЕРДЮКОВ.
Все проекты и идеи, озвучен-
ные на мероприятии, нацелены 
в первую очередь на то, чтобы за-
мотивировать граждан заниматься 
спортом, сделать его неотъемлемой 
частью жизни калужан.
Приятно, что в регионе уже реали-
зуются десять проектов, которые 
выиграли различные гранты.
Благодаря круглому столу была 
возможность услышать компетент-
ное мнение экспертов в области 
спорта и получения грантов, обсу-
дить критерии оценки различных 
проектов и узнать о новых идеях, 
которые могут найти свое вопло-
щение.

НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В РЕГИОНЕГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В РЕГИОНЕ
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ВЕДРА —  ПО ВСЕЙ КВАРТИРЕ

В обнинской аварийно-дис-
петчерской службе рассказали 
о проблеме жильца дома № 102 
по проспекту Маркса. Данный 
мужчина проживает на самом 
верхнем —  девятом этаже этой 
многоэтажки, и с потолка у него 
постоянно течет вода. Ситуацию 
усугубляет тот факт, что жилец яв-
ляется инвалидом-колясочником 
и у него нет возможности бегать 
по инстанциям и жаловаться, по-
этому он вызывает аварийно-дис-
петчерскую службу.
Как рассказала главный диспетчер АДС 

Юлия СИЗОВА, в этом году по указанному 
адресу специалисты выезжали не менее 
пяти раз.
– Из-за протекающей кровли хозя-

ину квартиры приходится расставлять 
по всей квартире ведра для сбора воды. 
Так, 16 декабря сотрудники аварийной 
службы обнаружили в квартире инвалида 
около 5 ведер, которые они помогли ему 
опустошить. А на крыше, в месте протечки, 
стояла уже переполненная бочка для сбо-
ра дождевой воды, установленная управ-
ляющей компанией, —  рассказали в АДС.
Информацию об этом сотрудники АДС 

передали в городскую администрацию. 
И, как нам сообщил вице-мэр по вопро-
сам городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ, 

кусок кровли данного дома уже залатали. 
Проблема имела место целый год, но, как 
говорится, лучше поздно, чем никогда.
В АДС также подтвердили, что течь 

устранена.

В ОНФ СЧИТАЮТ, К КРЫШАМ НУЖЕН 
ДРУГОЙ ПОДХОД

Представители Калужского региональ-
ного отделения Общероссийского народ-
ного фронта также рассказали нам о том, 
что немало жалоб им поступает по во-
просам, касающимся сферы ЖКХ. Правда, 
в настоящее время по поводу протекаю-
щих крыш жители региона жалуются го-
раздо реже. А год-два назад люди выска-
зывали претензии в связи с затягиванием 
и некачественным выполнением работ, 
а также неисполнением подрядчиками 

контрактных обязательств.
Как оказалось, на этих кров-

лях всю зиму образовывалась 
наледь, а весной они стали 
протекать.
– В адрес ОНФ тогда по-

ступили десятки обращений 
по этому поводу, —  отметил 
руководитель исполкома ре-

гионального отделения ОНФ 
по Калужской области Дмитрий 
АФАНАСЬЕВ. —  Наши эксперты 

проанализировали ситуацию и пришли 
к выводу, что на крышах отремонтирован-
ных домов протечки зачастую возникают 
из-за отсутствия там надлежащей паро- 
и гидроизоляции или же в результате 
неработающей системы водоотведения. 
Хотя, на наш взгляд, многомиллионные 
вложения в капитальный ремонт домов 
должны улучшать, а не ухудшать качество 
жизни граждан.
Следует отметить, что эксперты ОНФ 

предлагают в дальнейшем на этапе про-
ектирования МКД рассматривать другие 
механизмы водоотведения с плоской 
кровли —  например, использование тепло-
го внутреннего водостока. Также они го-
ворят о необходимости предусматривать 
применение строительных материалов 
с высокой степенью паро- и гидроизоля-
ции с тем, чтобы препятствовать выходу 
тепла на крышу и, как следствие, обра-
зованию наледи. Такого эффекта можно 
достичь только при условии надлежащего 
качества строительно-монтажных работ.
А пока представители ОНФ, как и ра-

ботники аварийно-диспетчерской службы 
Обнинска, время от времени доносят свои 
замечания ответственным ведомствам. 
И они рассчитывают на то, что соответству-
ющие выводы будут сделаны и в дальней-
шем удастся избежать повторения этих 
ошибок.

НОВОСТИ
ЖКХ 

ПРОБЛЕМА

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ИНВАЛИДА-КОЛЯСОЧНИКА ИНВАЛИДА-КОЛЯСОЧНИКА 
ЦЕЛЫЙ ГОД ЗАЛИВАЛО ЦЕЛЫЙ ГОД ЗАЛИВАЛО 
С КРЫШИС КРЫШИ

	■ Та самая протекающая 
крыша

	■ Так выглядит потолок 
в квартире жильца дома 102 
по проспекту Маркса

	■ Когда протекает крыша, 
приходится по всей квартире 
ставить ведра

	■ Пару лет назад кровли текли из-за 
некачественного их ремонта

Проблема протечек 
крыш многоквар-
тирных домов обо-

стрилась у нас после того, 
как нерадивые подряд-
чики стали заниматься их 
капитальным ремонтом. 
Разбираться по этому по-
воду потом приходилось 
управляющим компаниям 
и аварийно-диспетчерской 
службе. К счастью, в этом 
году таких недоработок 
уже не было. Но, как не-
давно выяснилось, это во-
все не значит, что крыши 
ни у кого в Обнинске теперь 
не протекают.

РОДИТЕЛЕЙ ЗАСТАВИЛИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЕЙ 
ЖИЛЬЕМ

В ОБНИНСКЕ 
И МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ 
РАЙОНЕ ПРОВЕРИЛИ 
МИГРАНТОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

При покупке недвижимости с использованием 
средств материнского капитала по закону необ-
ходимо выделять доли детям. Но не все родители 
это делают. В этом году на исполнении Управления 
службы судебных приставов по Калужской обла-
сти находилось 48 производств по таким фактам.
Некоторые родители сразу же исполняли ре-

шение суда в срок без негативных для себя по-
следствий, других приходилось мотивировать 
различными принудительными мерами. В итоге 
права детей, оставшихся без жилья, были вос-
становлены в полном объеме.
Следует отметить, что производства, связанные 

с защитой законных прав и интересов детей, на-
ходятся на особом контроле в УФССП по Калуж-
ской области.

Правоохранители провели на территории 
Малоярославецкого района и в Обнинска рейд 
по выявлению, предупреждению и пресечению 
административных правонарушений и других 
противоправных деяний, совершаемых мигран-
тами. Полиция побывала на 4 строительных объ-
ектах.
На причастность к ранее совершенным пре-

ступлениям и правонарушениям были проверены 
70 иностранных граждан. Пресечены 43 админи-
стративных правонарушения в сфере миграции:
— 2 нарушения правил въезда, выезда, пребы-

вания и транзитного проезда на территории РФ;
— 38 нарушений установленного порядка осу-

ществления трудовой деятельности;
— 3 предоставления мигрантами заведомо 

ложных сведений либо подложных документов.
Нарушителям придется заплатить админи-

стративные штрафы по 2 000 рублей по каждому 
из совершенных правонарушений.
Сейчас проводятся проверки для установления 

и привлечения к административной ответствен-
ности работодателей, которые незаконно исполь-
зовали труд иностранных работников. Им грозят 
штрафы от 250 до 800 тысяч рублей за каждого 
незаконно привлеченного к трудовой деятель-
ности мигранта, либо административное приоста-
новление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
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ВОЗОБНОВИЛИ 
ТРАДИЦИИ

Медицинская сестра, 
как уверена директор 
стоматологической кли-
ники «Стомалим» Лидия 
МАРУЛИНА, это не про-
сто профессия. Это при-
звание. Это дело жизни 
и души.
Уже больше двадцати 

лет Лидия Михайловна 
оказывает спонсорскую 
помощь организации: 
поздравляет женщин 
с праздниками, помога-
ет в сложных ситуациях, 
принимает активное участие в их жиз-
ни. На вопрос, почему она выбрала 
именно медсестер, улыбаясь, отвечает, 
что ее свекровь стояла у истоков этого 
сообщества, поэтому так распоряди-
лась судьба.
В прежние времена медсестры 

собирались по нескольку раз в год —  
на большие праздники. Но когда 
пришла пандемия, встречи их со-
кратились.
— И вы знаете, эти встречи всегда 

веселые, с песнями, танцами, исто-
риями из жизни, они накрывают 
столы, пьют чай и смотришь когда 
на этих женщин, то поражаешься, 
сколько в них жизнелюбия и энер-
гии! —  говорит Лидия Марулина.

К концу 2021 года было решено 
собрать их снова всех вместе. Чтобы 
поздравить с праздниками, вручить 
подарки и спеть песни молодости.
Мероприятие было организовано 

в клубе ветеранов, месте, где до-
вольно часто проходят разнообраз-
ные посиделки и активности для 
пожилых людей.
— Традиции встречаться здесь, 

в городском клубе ветеранов, уже 
много лет, —  взяла приветствен-
ное слово депутат Елена КОРНИ-
ЛОВА. —  Мне очень приятно, что 
из года в год проходят встречи, и мы 
можем увидеться, поговорить о де-
лах, поделиться новостями. Приятно, 
что каждое мероприятие проходит 

по инициативе Лидии Михайловны. 
Хочу поздравить всех вас с наступа-
ющим новым годом. Хочу сказать, 
что именно благодаря вам и вашим 
добрым рукам, вашему профессио-
нализму наши горожане чувствуют 
себя здоровыми. Вы внесли огром-
ный вклад в развитие медицины 
нашего города. Пусть в новом году 
будут новые силы и поддержка друг 
друга. Хочу поблагодарить все за то, 
что вы выбрали эту профессию.

ВМЕСТЕ —  ВСЕГДА

— Вы —  те люди, которые стояли 
у истоков медицины в Обнинске, 
спасали жизни. И я очень рада ви-
деть всех. Из-за пандемии мы не ви-

делись больше 
года. И то, что мы 
возобновляем 
сейчас эту тра-
дицию —  очень 
здорово, наде-
юсь, в будущем 
также продол-
жим встречаться 
несколько  раз 
в  год. Спасибо 
вам за все, что вы 
делали и делае-
те. Ведь среди вас 

есть еще и те, кто до сих пор рабо-
тают, —  сказала Лидия Марулина.
Не обошлось, конечно, без раз-

говоров и о вакцинации. Медсестры 
отметили, что все они привиты, 
а Лидия Марулина в свою очередь 
добавила, что если есть у кого-то 
родственники, кто хочет получить 
прививку, то можно прийти в кли-
нику «Амати» и сделать это в ком-
фортных условиях.
А после официальной части был 

большой концерт вокального ансам-
бля «Калинушка» Клуба ветеранов. 
Для гостей исполнили песни про-
шлых лет, и никто не смог остаться 
равнодушным. Женщины подпевали 
и пританцовывали, сидя на стульях. 

Царила атмосфера праздника.
Ну и какой же Новый год без 

подарков? Для каждого человека 
был заготовлен специальный пакет 
с новогодними сюрпризами.
— Спасибо большое Лидии Ми-

хайловне за помощь и поддержку, —  
сказала председатель сообщества 
Нина НАЛИВКИНА.
Активистка и ответственная 

за культмассовый сектор женщина 
с неуемной энергией Нина ЛУКИНА 
добавила, что помимо регулярных 
встреч еще Лидия Михайловна по-
могает в организации экскурсий.
— Встречаясь друг с другом, мы 

всегда радуемся. Вспоминаем тех, 
кто ушел, конечно. Ведь изначально 
нас было шестьсот человек, осталось 
только двести, —  говорит Нина Ива-
новна. —  Поэтому каждая встреча 
имеет особенную ценность и очень 
здорово, что есть люди, которые это 
понимают и всячески поддержи-
вают нас.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
СОБЫТИЕ

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

МЕДСЕСТРЫ ОБНИНСКА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ МЕДСЕСТРЫ ОБНИНСКА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ 
К НОВОМУ ГОДУ И ОТДОХНУЛИ ДУШОЙК НОВОМУ ГОДУ И ОТДОХНУЛИ ДУШОЙ

Уже много лет в Об-
нинске существует 
общественная ор-

ганизация, даже скорее 
сообщество, объединяю-
щее в себе медицинских 
сестер наукограда. Заро-
дилось оно фактически 
тогда же, когда и появил-
ся город.
600 человек было в са-
мом начале. Сегодня 
в живых остались только 
двести.
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КОЛЛЕКТИВ ИЗ 800 ЧЕЛОВЕК 
ЗАНИМАЛСЯ ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

Поднимать городское коммунальное 
хозяйство Виктора Изгаршева отправил 
горком партии и лично Иван НОВИКОВ 
в 1978 году. Было принято решение, что 
молодой инструктор горкома партии спра-
вится со сложной задачей, так что ново-
му директору ничего не оставалось, как 
оправдать доверие старших товарищей.
Техника в те далекие времена была 

похуже, а вот работать было проще. Хотя 
требования были очень высокие. Все офи-
сы городского коммунального хозяйства 
тогда помещались в одной трехкомнатной 
квартире. А под началом директора город-
ского коммунального хозяйства работали 
800 человек.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ РОДОМ ИЗ 
ФРАНЦИИ

Гостиницы, прачечные, бани и даже 
электросети входили в систему МПОКХ 
(Многоотраслевого производственного 
объединения коммунального хозяйства).
Оказывается, не всегда в Обнинске му-

сор складывали в контейнеры, да и дома 
с мусоропроводами появились позже. 
Раньше люди выходили в определенное 
время с ведрами во двор и выбрасывали 
мусор прямо в машину.
Идею складывать мусор в контейнеры 

и делать ямочный ремонт Виктор Изгар-
шев привез с Франции.
— В суровые 90-ые годы все ушли в сво-

бодное плавание, —  вспоминает Виктор 
Изгаршев. —  Рожки и ножки оставались 
от всего. Но в 1992 году, еще при Совет-
ском Союзе, удалось создать новое вполне 
жизнеспособное предприятие —  МПКХ.

Заслуженный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства России Виктор Из-
гаршев руководил коммунальным хозяй-
ством Обнинска с 1978 по 1981 и с 1991 
по 2009 год.
В тяжелые 90-е годы, но он не только 

удержал МПКХ на плаву, при Викторе Фи-
липповиче была построена производ-
ственная база на улице Лесной, соору-
жены теплицы, созданы службы ливневой 
канализации, ремонта дорог и ремонт-
но-транспортная служба. Впервые была 
применена технология ремонта дорог 
литым асфальтом. Также введены новые 
технологии уборки улиц и сбора мусора.

УСПЕХОВ НОВОМУ ДИРЕКТОРУ МПКХ

— В преддверии юбилея я хотел бы 
вспомнить наш всегда дружный коллек-
тив и своих товарищей. Это Сергей Фе-
дорович ДАНИЛОВ —  главный инженер, 
Евгений Евгеньевич ВАРАКСА —  заме-
ститель директора, Павел Тимофеевич 
АКИМОВ —  заместитель, Анна Ивановна 
РАЗУМЕНКО —  главбух, Любовь Григорьев-
на ДАНИЛОВА —  главный экономист, Зоя 
Ивановна ФЕЩУКОВА —  начальник ПТО. 
Развивались благодаря помощи и под-
держке наших мэров Николая Шубина 
и Михаила Шубина, —  вспоминает Виктор 
Филиппович.
Новому директору МПКХ Дмитрию 

ФЕДОРОВУ и его коллективу первый ди-

ректор и создатель МПКХ Виктор Изгар-
шев желает успехов в труде и достойной 
работы на благо родного города. Пусть 
нынешний коллектив останется в памяти 
горожан достойным и заботливым хозя-
ином города.

МПКХ НУЖНА НОВАЯ БАЗА В РАЙОНЕ 
КРИВСКОГО

Границы Обнинска расширяются, стро-
ятся новые предприятия и жилые районы. 
Зона деятельности МПКХ значительно 
увеличивается. И первый директор как 
всегда умеет заглянуть в будущее.
— Уже сегодня непродуктивно гонять 

технику через переезд для работы в горо-
де, —  говорит Виктор Изгаршев. —  Нужно 
перенести базу ближе к городу. Лучше 
всего для этого подойдет место недалеко 
от Кривского.
Первый директор МПКХ и сегодня 

умеет увидеть и решить проблему до ее 
возникновения. Будем надеяться, что 
и нынешние городские власти способны 
услышать совет профессионала и реали-
зовать амбициозный проект.

НОВОСТИ
ЖКХ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР МПКХ ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР МПКХ 
ВИКТОР ИЗГАРШЕВВИКТОР ИЗГАРШЕВ
ПОЗДРАВИЛ СВОИХ КОЛЛЕГПОЗДРАВИЛ СВОИХ КОЛЛЕГ
С ЮБИЛЕЕМ ПРЕДПРИЯТИЯС ЮБИЛЕЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обнинск —  город пер-
вых. Виктор ИЗГАР-
ШЕВ из тех, кто умел 

быть  первым. Он  стал 
и  первым директором 
МПКХ, и первым Заслу-
женным работником ком-
мунального и жилищного 
хозяйства.
Во времена работы Викто-
ра Филипповича на благо 
Обнинска предприятие, 
ставшее предтечей сегод-
няшнего МПКХ, занимало 
седьмое место по России. 
Может, это и не первое 
место, но тоже очень по-
четное. И повторить это 
достижение пока никому 
не удалось.

В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОМОГУТ 
СЛАБОСЛЫШАЩИМ 
ЛЮДЯМ

ПРИВИТЬСЯ ОТ КОВИДА 
В ТЦ «АТЛАС» ЖИТЕЛИ 
НАУКОГРАДА СМОГУТ 
ДО 11 ЯНВАРЯ

Гражданам, имеющим проблемы со слухом, 
сложно вызвать экстренные службы, записаться 
на прием к врачу, либо на собеседование при 
устройстве на работу. Но теперь в Калужской 
области появилась телефонная диспетчерская 
служба для глухих и слабослышащих. Как она 
работает? Диспетчер-переводчик русского жесто-
вого языка в режиме онлайн по просьбе человека 
с нарушением слуха и речи переводит жестовый 
язык в устную речь и обратно.
Профессиональные сурдопереводчики помо-

гают вызвать экстренные службы, такси, врача 
на дом, записаться на прием в лечебные и со-
циальные учреждения, передать информацию 
специалистам органов власти, жилищно-комму-
нальных служб и других учреждений.
Связаться с диспетчерами службы можно с 9:00 

до 17:00 несколькими видами связи: 
 смс-сообщение +7 962 172 50 80;
 видеозвонок Skype, WhatsApp, Viber, 

Telegram, FaceTime +7 962 172 50 80;
 сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram, 

iMessage +7 962 172 50 80;
 факс 8 (4842) 210-289.

На этой неделе стало известно о сроках работы 
прививочного пункта в ТЦ «Атлас». По инфор-
мации мэрии, вакцинироваться от ковида здесь 
обнинцы смогут до 11 января с 10:00 до 19:00.
Также известно, что 31 декабря пункт будет 

принимать горожан до 18:00. А 1 января —  вы-
ходной день.
Как отметили в городской администрации, 

ТЦ «Атлас» не только открыл пункт вакцинации 
от коронавируса и гриппа, но и больше месяца 
обеспечивал горячим питанием работающих 
в нем медиков.
«Мы искренне благодарим предпринимателей-

арендаторов и администрацию торгового центра 
за эту поддержку!» —  добавили в мэрии.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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В этот день в нашей стране по-
здравляют людей, благодаря кото-
рым зимы в России стали гораздо 
более комфортными. От работы 
энергетиков зависит снабжение на-
ших домов теплом и светом. А в суро-
вое холодное время года это вопрос 
жизни и смерти для наших городов.
Коллектив самого молодого 

в Обнинске предприятия по про-
изводству и обеспечению горожан 
теплом —  ГТУ-ТЭЦ№ 1 —  отмечает 
этот праздник уже девятый раз.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
ГТУ-ТЭЦ№ 1 в Обнинске обслу-

живает ИАТЭ, Технопарк «Обнинск», 
школу № 18 и многоэтажные дома 
в новых микрорайонах «Заовра-

жья». Возглав-
ляет  работу 
дружной ко-
манды техни-
ческий дирек-
тор Александр 
ПЕРИЛОВ.
— Персонал 

наше  руко-
водство стало 
готовить еще 
н а   момен т 
строительства 
станции, поэ-
тому с 21 мая 

2012 года я уже участвовал в созда-
нии новой станции, —  рассказывает 
Александр Перилов. —  С 3 сентября 
начались пусконаладочные рабо-
ты, в которых мне удалось 
поучаствовать в должности 
старшего машиниста энерго-
блока и этот опыт, несомнен-
но, был полезен. Позже мне 
предложили стать инженером 
по эксплуатации тепломехани-
ческого оборудования.
С 2019 года Обнинская ТЭЦ 

№ 1 начинает работу по уве-
личению мощностей и пла-
новому перевооружению 
станции.
— В процессе технического 

перевооружения мне пред-
ложили стать техническим 
директором Обнинской ГТУ-
ТЭЦ № 1. Я принял вызов, —  говорит 
Александр Юрьевич. Конечно, было 
совсем не просто, но тем приятнее 
результат. Перед предприятием сто-
ят серьезные задачи: снизить удель-
ные затраты на выработку электро-
энергии, повысить эффективность 
и надежность работы. А главное —  
обеспечить безаварийное функ-
ционирование производственного 
оборудования, чтобы обеспечить 
людей теплом и электроэнергией.
Но сделать все это невозможно 

без дружного и работоспособного 
коллектива.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ —  
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

— У нас в коллективе дружеская 
атмосфера, что очень важно для 
продуктивной и комфортной ра-
боты. Мы друг к другу всегда при-
слушиваемся, даем обратную связь, 
помогаем в трудную минуту. Этому 
способствует культура, основанная 
на корпоративных ценностях ком-
пании. Благодаря этому каждый 
из нас может не только раскрыть 
свой потенциал, но и повысить 
эффективность работы компании 
в целом, —  объясняет руководитель.
Отмечать в этом году День энерге-

тика на станции собираются в узком 
кругу —  дают себя знать ковидные 
ограничения, да и самим не хочется 

начинать новый год с болезни. Хотя 
на предприятии привиты от ковида 
95% сотрудников. Без напоминаний 
и указаний сделали прививку по-
ловина сотрудников ТЭЦ, остальные 
без возражений провакцинирова-
лись позже, осознав серьезность 
ситуации.

СТРОИТЕЛИ НЕ СИДЯТ НА МЕСТЕ

Из 40 сотрудников станции 20 че-
ловек приезжают на работу из раз-
ных регионов: Пермского края, Чу-
вашии, Башкирии, Донецка.

Высококлассные специалисты 
из Донецка, поработав три месяца 
в Обнинске, решили переехать в на-
укоград с семьями на постоянное 
местожительства. Сегодня четыре 
донецких энергетика поселились 
в Обнинске. Паспорт у них россий-
ский, так что с документами никаких 
проблем не возникло.
Заместитель технического дирек-

тора по строительству Игорь ЛИ-
СЯНСКИЙ на обнинскую ТЭЦ № 1 
перешел из Малоярославца.
— Строители не сидят на ме-

сте, —  уверен Игорь Вячеславович. 
За 36 лет своей трудовой деятельно-
сти он работал на десяти стройках 
нашей страны. Краснодарский край, 
Самара, Калужская область —  такова 
география строек Игоря Лисянского.

ЭНЕРГЕТИК 
В ЧЕТВЕРТОМ 
ПОКОЛЕНИИ

Главный энергетик ТЭЦ 
№ 1 Алексей СПЕШИЛОВ —  
потомственный энергетик 
в четвертом поколении. 
Прадед был электриком 
на корабле Каспийского 
флота. Дедушка с бабушкой 

в 1947 году приехали в Узбекистан 
и показали братской республике, что 
такое «лампочка Ильича». Строили 
предприятия в чистом поле, дали 
людям свет и тепло, но после раз-
вала Советского Союза все заслуги 
перед узбекским народом забылись 
и ветеранам энергетики пришлось 
покинуть свой дом и переехать в Ка-
лужскую область.
Алексей Спешилов тоже посвя-

тил свою жизнь сложному, но очень 
важному делу —  энергетике, рабо-
тал на Севере, строил три атомные 
электростанции, четыре ТЭЦ.
Главным качеством энергетика 

считает умение не зазнаваться и со-
блюдать технику безопасности.

«Я РАДА, ЧТО РАБОТАЮ ЗДЕСЬ!»

Помощник руководителя Ольга 
ЕФИМОЧКИНА работает на пред-
приятии с 2013 года. Как только 
на стройке будущей станции появи-
лись кабинеты. Работа и коллектив 

Ольге Васильевне очень нравятся. 
Хотя начало трудовой деятельности 
было не совсем удачным. В первый 
рабочий день новая сотрудница 
опоздала на работу —  не смогла 
разобраться с транспортом, кото-
рый и тогда не всегда хорошо ходил.
Но такие мелочи не испортили 

впечатления от интересной рабо-
ты и дружно-
го коллектива. 
Задача Ольги 
Ефимочкиной 
состоит в том, 
чтобы  сде -
лать  работу 
энергетиков 
еще   более 
комфортной 
и продуктив-
ной.
— Я  рада, 

что здесь ра-
ботаю, —  гово-

рит Ольга. —  Коллектив у нас очень 
хороший, мы дружим семьями, 
до ковида отмечали вместе празд-
ники.
В этом году профессиональный 

праздник на предприятии отметят 
дружным чаепитием с конкурсами, 
шарадами и поздравлениями.
С Днем энергетика мы поздравля-

ем всех, кто причастен к выработке 
и передаче потребителям электри-
ческой и тепловой энергии, кто за-
действован в обслуживании и ре-
монте, а также в создании новых 
энергетических систем.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

22 ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
С ПРАЗДНИКОМ!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —

Энергетическая промышленность —  стратегически 
важная отрасль для любого современного госу-
дарства. И даже предновогодняя суета не затмит 

профессионального праздника энергетиков, который 
в нашей стране отмечают 22 декабря.

РОДИНУ ОСВЕЩАТЬ И СОГРЕВАТЬРОДИНУ ОСВЕЩАТЬ И СОГРЕВАТЬ

	■ Александр 
ПЕРИЛОВ

	■ Ольга 
ЕФИМОЧКИНА

	■  Заместитель технического директора по строительству Игорь 
ЛИСЯНСКИЙ  и Главный энергетик ТЭЦ№1 Алексей СПЕШИЛОВ
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Жительница Обнинска Маргарита 
на Новый год принципиально ставит 

у себя дома искусственную елку. Но в ны-
нешнем году женщина решила принести 
еловые ветки, чтобы в доме был запах 
елового леса и праздника.

Ветки Маргарита срезала со своей ели 
на даче и в качестве их абсолютно уве-
рена. Женщина поставила зеленый сим-
вол Нового года в воду, но еловый запах 
в квартире так и не появился.

АРОМАТА ПРАЗДНИКА НЕ ПОЯВИЛОСЬ

— Я год назад переболела ковидом, 
и большинство запахов я чувствую, —  рас-
сказывает Маргарита. —  Подумала, может 
быть, именно аромат ели для меня стал 
недоступным. Моя подруга после ковида 
уверяет, что для нее кофе теперь пахнет 
дерьмом. В общем, я решила проверить, 
пахнет или не пахнет елка, на тех, кто 
не болел ковидом. Но запах не почув-
ствовал никто! Что это? У меня на даче 
выросла елка-мутант, которая не пахнет? 
Или после ковида большинство людей 
не чувствует привычных запахов детства?
Маргарита предлагает понюхать колю-

чие ветки и удостовериться самим, что 
они не пахнут. Усердно пытаемся обнару-
жить еловый аромат, но тщетно, нет даже 
намека на привычный запах. Может, дей-
ствительно, современные елки не пахнут?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, 

отправляемся на елочный базар и спра-
шиваем покупателей натуральных елок, 
есть ли у них запах.

В ПИТОМНИКАХ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ХИМИКАТЫ
45-летняя Елизавета, выбирающая елку, 

признается:
— Действительно, не припомню, что-

бы елочки или сосны с елочного базара 
пахли. Может, это потому что деревья, ко-
торые продаются на базарах, не из при-
родного леса.

В питомниках их выращивают с при-
менением средств, направленных на бы-
стрый рост. Поэтому аромат и страдает 
или его просто нет.
Версия рабочая, однако Маргарита сре-

зала ветки хоть и не в лесу, но и не в пи-
томнике. Никаких химикатов и удобрений 
женщина при выращивании ели не ис-
пользовала.
— Елки из европейских питомников для 

сохранности при перевозке обрабатывают 
веществом типа воска. Такая долго про-
стоит и может даже не осыплется, но вот 
пахнуть не будет, —  предположила про-
давщица зеленого символа года. —  Возь-
мите ветки из леса.
— Ветки взяли. Но и они не пахнут, —  от-

вечаем продавщице.

РЕАЛЬНО МУТАНТКА!

Преподаватель биологии Анна Иванов-
на только посмеялась над незадачливыми 
любителями запаха ели.
— Если сосна не источает аромат или 

на ваш взгляд делает это недостаточно 
сильно, то, скорее всего, ее давно срубили 
и она уже несвежая.
— Ветки срезали за час до того, как по-

ставили в воду.
— Значит, это сорт такой, что смолы 

в стволе и ветках низкое содержание. 
Именно смола отвечает за аромат. По-

пробуйте отправить лесную красавицу 
под душ. Вода должна быть комнатной 
температуры. Увидите сколько пыли 
смоет вода, сосна после этой процеду-
ры оживет, появится аромат. Сохранить 
свежий вид сосны поможет раствор воды 
с 1 столовой ложкой сахара, соли и та-
блеткой аспирина —поставьте в него 
сосну и закрепите в ведре с влажным 
песком. Зимой воздух в квартирах очень 
сухой, поэтому опрыскивайте сосну во-
дой из распылителя.
Маргарита отправила ветки под душ, 

но запах так и не появился.
— Ну, точно, елка-мутантка! —  решила 

женщина.
— Возможно, еловые ветки не пахнут 

потому что было очень жаркое лето, —  
не согласилась с версией мутации учитель 
биологии.
— Когда елку заносишь домой с мороза, 

то она пахнет, а когда из тепла в тепло, 
то нет, —  заверил дедушка Маргариты.
В общем, пока есть время найти ту елку, 

ветки которой будет пахнуть и радовать 
не только видом, но и запахом.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ОБО ВСЕМ
ВОПРОС 
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ИЗ-ЗА ПРОСТУДЫ 
В РЕГИОНЕ НА 
ДИСТАНТ ОТПРАВИЛИ 
97 КЛАССОВ

ЗА ГОД В ОБНИНСКЕ 
НАШЛИ 250 
«БРОШЕНОК»

За минувшую неделю в Калужской области 
зарегистрировали 10 867 случаев заболевания 
ОРВИ, неделей ранее —  10 929. Об этом сообщили 
в региональном Роспотребнадзоре.
С 13 по 19 декабря число госпитализированных 

больных с симптомами респираторной инфекции 
возросло. В стационары региона на лечение от-
правили 41 пациента, а неделей ранее —  26. Темп 
роста составил 57,7%.
В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ 

на дистанционное обучение перевели 97 клас-
сов в 34 школах, включая 45 классов в 18 школах 
Калуги. В Людиновском районе 3 школы закрыты 
полностью.

Первый наукоград продолжают избавлять 
от бесхозных машин. Согласно Положению 
об эвакуации брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта специалисты предприятия 
«Коммунальное хозяйство» проводят работу 
по выявлению транспорта подобного типа.
За этот год они обнаружили и оклеили пред-

упреждениями об эвакуации 250 автомобилей. 
На стоянку эвакуировали 24 машины. При этом 
всего на хранении находится 34 единицы авто-
транспорта.
Но работа продолжается, и на прошедшей неде-

ле на спецстоянку отправлены еще 2 «брошенки». 
Напомним, что обнинцы могут сообщить о бес-
хозяйном, брошенном, разукомплектованном 
автотранспорте в отдел по благоустройству и озе-
ленению городских территорий администрации 
города по телефонам: (484) 39 62472, 58434.

Капитальный ремонт 2022 года начи-
нается с проектирования. Проектиров-
щикам предстоит разработать докумен-
тацию для ремонтов по 228 многоквар-
тирным домам. В следующем году в 265 
многоквартирных домах, из которых 
четыре являются объектами культурно-
го наследия, выполнят 336 ремонтных 
работ на 1,15 миллиарда рублей.
Впереди ремонт 143 крыш (2021 год —  

170), 34 фасадов (2021 год —  38), 42 
отмостков (2021 год —  37) и впервые 
фундамента многоквартирного дома, ко-
торый расположен в Боровском районе.
Замену лифтового оборудования осу-

ществят в 13 домах, включая 11 домов 
Калуги и 2 дома Обнинска. Обновят 
сразу 32 лифта.
В 2022 году обновление внутридо-

мовых инженерных систем увеличится 
в 5,4 раза —  это 103 системы, по сравне-
нию с текущим годом —  19 систем. В это 
число входит ремонт 38 систем водо-
отведения, 29 холодного и 8 горячего 
водоснабжения, 13 систем теплоснаб-
жения, 14 систем электроснабжения. 
Также впервые в рамках программы 
капремонта отремонтируют одну вну-
тридомовую систему газоснабжения —  
работы пройдут в Калуге.
Как отметили в Фонде, для ремон-

та в доме инженерных коммуникаций 
от собственников потребуется предо-
ставить допуск в свои помещения. Это 
самый сложный вопрос в выполнении 
работ— необходимо согласие и со-
гласованные действия собственников 
и подрядчиков.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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– К врачу —  урологу-
андрологу необходимо 
обращаться еще до пла-
нирования беременно-
сти. Шанс на то, что за-
чатие произойдет, у муж-
чин после 45 лет в 3 раза 
меньше, чем у молодых. 
Правильное планирова-
ние беременности поло-
жительно влияет на здо-
ровье будущего ребенка. 
Специалист назначит 
необходимые обследо-
вания, по результатам 
которых даст рекомен-
дации. В случае необхо-
димости, врач назначит 
лечение по показаниям. 
Помимо уролога-андро-
лога, мужчине следу-
ет посетить терапевта, 
эндокринолога, психо-
лога. Мужчина должен 
пройти обследование 
до того, как у женщины 
наступит беременность. 
Комплексная диагно-
стика позволит оценить 
качество генетическо-
го материала, который 
он передаст малышу, 
а также определит, спо-
собен ли мужчина стать 
отцом.  Обязательно 

сдать анализ на скры-
тые инфекции, так как 
только по этой причине 
уже может быть невоз-
можна беременность 
или «замершая» бере-
менность или самопро-
извольный аборт. Такие 
инфекции как уреоплаз-
ма, микоплазма, хла-
мидии, которые в ряде 
случаев могут себя никак 
не проявлять, могут пре-
пятствовать зачатию или 
вызывать осложнения 
при ее течении. Если Вы 
сдали анализы на скры-
тые инфекции, они от-
рицательны и в течение 
6 месяцев не наступает 
беременность, то не-
обходимо сдать анализ 
спермы (спермограмму) 
и обратиться к врачу-
урологу. Все проблемы, 
связанные с мужской 
фертильностью, можно 
обнаружить, просто сдав 
сперму на спермограмму 
и МАР-тест. Все дальней-
шие исследования на-
значаются при необхо-
димости для выяснения 
причины нарушений 
и перспектив лечения. 

Если же спермограм-
ма и МАР-тест в норме, 
усилия можно сосре-
доточить на жене. Зато 
обследования женщины 
требует целого ряда ма-
нипуляций, в том числе 
и инвазивных. План об-
следования женщины 
зависит от результатов 
спермограммы мужа. До-
казано, что с возрастом 
в семенной жидкости 
встречается все больше 
сперматозоидов с по-
врежденным генетиче-
ским материалом. Если 
такой  сперматозоид 
оплодотворит яйцеклет-
ку, то беременность мо-
жет протекать с ослож-
нениями вплоть до вы-
кидыша. Велика вероят-
ность в данном случае 
появления у потомства 
генетической патологии. 
Если фертильность спер-
мы снижена умеренно, 
пока жена будет обсле-
доваться, мужчина уже 
успеет пройти курс ле-
чения и, возможно, этого 
будет достаточно для на-
ступления беременности.
Сегодня медицина спо-

собна решить почти все 
проблемы, связанные 
с фертильностью. Во-
прос только в правиль-
но выбранной тактике, 
своевременном обраще-
нии и слаженной работе 
супругов и врача.

«МЫ ХОТИМ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ»

Отвечает врач-уролог обнинского медицинского центра 
«Центр реабилитации» Виктор Владимирович ОНИЩЕНКО:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Мы с женой в браке 1 год, но не на-
ступает беременность. Пора ли об-
ратиться к врачу урологу-андрологу? 

Супруге 41 год, я постарше. Возможно ли, что 
все дело в нашем возрасте?»

Сергей, 47 лет

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

 График работы сменный. 
 Оформление по ТК. 
 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

26 декабря в 12.00, 29 декабря 
в 16.00

Фантастический спектакль «Но-
вогодняя планета» и большая ани-
мационная программа, которая на-
строит вас на новогоднюю волну. 
Режиссёр Елена Черпакова. 6+

3 января в 12.00 и 15.00

Спектакль «Три кота. Миу-миу-миу 
ёлка». 0+

3 января в 18.00

Святослав Ещенко в новой про-
грамме «Пора порадоваться!». 12+

4 января в 18.00

Весёлый комедийный водевиль 
«Джокер, или ирония судьбы». В ро-
лях: Г. Дронов, М. Дюжева, И. Пись-
менный, М. Яковлева. 16+

5 января в 17.00

новогодний мюзикл для всей се-
мьи «Холодное сердце». 0+

9 января в 19.00

Концерт Марины Девятовой «С Но-
вым годом!». 6+

12 января в 19.00

Всероссийская премьера комедии 
«Гвоздь сезона». В ролях С. Садаль-
ский, Т. Кравченко и др. 16+

15 января в 12.00

Обнинский театр сказок. Прово-
ды Деда Мороза в Великий Устюг 
и новогодний мюзикл «Машины 
фантазии и семеро козлят». 0+

26 января в 18.00

Константин Райкин. Поэтический 
моноспектакль «Над балаганом 
небо…». 12+

27 января в 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+
30 января в 19.00

Острый, яркий и интригующий 
спектакль «Искуситель» с блестя-
щей игрой звездного актерского со-
става —  А. Феклистова, М. Ароновой, 
Д. Спиваковского. 16+

31 января в 19.00

концерт Сергея Трофимова. 6+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, с 15 декабря  вход в ГДК на мероприятия Уважаемые зрители, с 15 декабря  вход в ГДК на мероприятия 
осуществляется при предъявлении действующего QR-кода осуществляется при предъявлении действующего QR-кода 

или сертификата о вакцинации COVID -19 и в маскахили сертификата о вакцинации COVID -19 и в масках

АФИШАТРЕБУЮТСЯ

Требуется: УБОРЩИЦА, 
ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

ГДК срочно требуются  
уборщица  

(телефон 394-99-89)

ООО ЧОП Гарант. Требуют-
ся ОХРАННИКИ. График 
сутки трое. ЗП 3000 сутки.

В ЖСК-14 на постоянную 
работу требуются : УБОР-
ЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ, 

ДВОРНИК. Телефон 
39-3-35-78

МБОУ «СОШ» 13 требуется 
учитель физики, зарплата 

от 35000 
Социальный педагог зар-

плата от 20000 
Вахтер, тех.  служащий 

зарплата от 20000 
8(48439)3-40-42

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-во-

дитель по обслуживанию 
парка легковых автомо-

билей.  
т. +7 903 026 96 36

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) 

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю участок и дачу 
89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обще-

стве или ПМЖ от Наро-Фо-
минска до Обнинска. Без 
посредников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Потерян аттестат о 
среднем образовании 

(номер 172307)  на Савуш-
кину Ольгу Николаевну, 
просьба его считать не-

действительным.

Дом учёных

Телефоны для справок: 
393-18-31;  

393-32-74; 393-27-90

Ре
кл

ам
а.

02 января 2022 г. 
Московский театр 
«Корона Русского 
Балета» —  «Щелкунчик» —  
Балет в 2-х действиях. 
Начало в 17.00. О+

04 января 2022 г.
Концерт-праздник —  
Михаил Бублик. Начало 
в 19.00. 6+

08 января 2022 г.
Театрально-цирковое 
шоу «Щенячий патруль 
спасает Новый год».
Начало в 12.00. О+

Принимаем коллективные заявки Принимаем коллективные заявки 
на проведениена проведение

Новогодних утренников в клубе  Новогодних утренников в клубе  
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31Телефон 393-99-31
 ГДК срочно требуются уборщица   ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394-99-89).(телефон 394-99-89).
КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00

ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

Слесарь - сантехник

Газосварщик

Отделочник

Электрик с автомобилем

Дворник

Уборщица

Ведущий Диспетчер
Бухгалтер

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ: УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

Тракторист

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.



+7 (977) 262-65-65

УЛ. ГАГАРИНА, 4А, ОБНИНСК, РОССИЯ

Новогодний декор

В наличии

НОВОГОДНИЙ БУКЕТ

и под заказ
БОРИСОГЛЕБСКАЯ УЛ., 100, ОБНИНСК, РОССИЯ

Реклама.

НОВОГОДНЯЯ КОМПОЗИЦИЯ 
В ШЛЯПНОЙ КОРОБКЕ

НОВОГОДНИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ЁЛОЧКИ
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Завершается 2021 год, и сейчас самое 
время подводить итоги. В обнинском 
МП «Водоканал» их тоже подводят. 

В этом году были свои успехи.

ОЧИСТНЫЕ НАЧАЛИ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО

Так, в этом году были проведены ра-
боты по усовершенствованию городских 
очистных сооружений. Эта деятельность 
была нацелена на то, чтобы данный объ-
ект функционировал более эффективно.
Напомним, что комплекс очистных со-

оружений состоит из двух технологиче-
ских линий и первая была построена еще 
в 60-70-е годы. А вторая —  не так давно, 
в 2017 году. И это не две параллельные 
линии, а единый целостный объект. И он 
как единый меха-
низм производит 
очистку воды в три 
основных этапа: 
м ех а ни ч е с к а я 
очистка, биологи-
ческая и обезза-
раживание. Новая 
линия включает 
в себя только два 
последних, также 
у нее имеется еще 
и блок доочистки.
При этом старая 

линия не удовлет-
воряла требова-
ниям актуального 
природоохранного 
законодательства 
и нуждалась в ре-
конструкции, так 
как ее сооруже-
ния и инженерное 
оборудование имело высокую степень 
морального и физического износа. Она 
не могла технологически обеспечить не-
обходимую степень очистки сточных вод. 
Поэтому МП «Водоканал» за счет своих 
средств выполнило работы по частичной 
реконструкции отдельных сооружений 
первой технологической линии.
Данные работы заключались в замене 

системы аэрации двух секций аэротен-
ков, и они позволили повысить качество 
очистки сточных вод.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ —  
ВАЖНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Большая работа сотрудниками предпри-
ятия была проведена в рамках подготовки 
к зиме. Протяженность сетей водоснабже-
ния МП «Водоканал» в настоящее время 
составляет 272 километра 40 метров. 
В этом году на них устранили 71 аварию. 
При этом силами предприятия было за-
менено чуть больше 370 метров труб.
И если старые трубы были сделаны 

из стали и чугуна, то новые —  из полиэти-
лена, который считается более надежным 
и прочным.
Замена труб, с чем бы она ни была 

связана —  с аварией или с реконструк-
цией какой-либо городской территории —  
процесс сложный из-за того, что всякое 
вскрытие водопроводных линий требуют 
массу согласований c предприятиями, сети 
которых проложены на данном конкрет-
ном участке, который необходимо рас-
копать. Нередко приходится затрагивать 
кабели связи, интернета, газопровод, 
тепловые сети, линии электропередач. 
На раскопку надо получить соответству-
ющий ордер, а перед этим необходимо 
обойти все инстанции и вызвать их пред-
ставителей на место выполняемых работ, 
чтобы в присутствии этих специалистов 
произвести вскрытие грунта и докопаться 
до водопроводной трубы, которая рас-
положена ниже других коммуникаций.
В этом году в городе проводилось не-

мало работ по благоустройству. И часто 
в связи с этим приходилось менять водо-
проводные трубы. Не так давно, к при-
меру, реконструировалась территория 

по Курчатова, 13 (магазин «Горбатый») 
и в том месте МП «Водоканал» произвело 
замену 123 метров сетей. Старые трубы 
там оставлять было нельзя.
Также, в рамках ремонта магистраль-

ных трубопроводов была произведена 
замена 273 метров Северного водовода 
диаметром 600 мм.
Многие работы предприятие выполняло 

за счет собственных средств. К примеру, 
в этом году таким образом были заменены 
трубы в районе жилого дома 178 по про-
спекту Ленина.
В этом году в МП «Водоканал» также 

вело работу с должниками. И кстати, 
вполне успешно. Ограничение предо-
ставления неоплачиваемых услуг водо-
снабжения и водоотведения —  крайняя 
мера, к которой, фактически, приходится 
прибегать только в исключительных слу-
чаях. На снижение уровня задолженности 
перед предприятием в значимой мере 
повлиял переход на прямые договоры 
с населением. Платежная дисциплина жи-
телей многоквартирных домов в среднем 
выше, чем у большинства управляющих 
компаний, поэтому общий долг перед 
предприятием снижается.
В ноябре-декабре этого года в очеред-

ной раз возникла проблема воровства 
люков с колодцев инженерных комму-
никаций. Сотрудники предприятия пе-
риодически обходят сети водоснабже-
ния и водоотведения, а также выезжают 
по заявкам жителей города. В случае 
обнаружения открытых колодцев их ого-
раживают, и если он обслуживается МП 
«Водоканал», то на него устанавливают 
крышку, если нет —  информация пере-
дается собственнику сетей для принятия 
соответствующих мер. По факту воровства 
люков уже подано заявление в полицию, 
с ним ведется работа.

НОВОСТИ

ЖКХ
ИТОГИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ДЛЯ МП «ВОДОКАНАЛ» ДЛЯ МП «ВОДОКАНАЛ» 
ГОД ПРОШЕЛ ПЛОДОТВОРНОГОД ПРОШЕЛ ПЛОДОТВОРНО

	■ Работники МП Водоканал 
трудятся на одной из улиц города

	■ Один из наиболее важных городских объектов

	■ Работник МП Водоканал 
проводит ремонтные работы

ОБНИНСКИЙ СПОРТСМЕН 
СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБОРУДОВАЛИ 86 
ПРОЕКЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ

Обнинский волейболист Дмитрий ВЕРЕТЮК за-
воевал третье место в первенстве мира по пляж-
ному волейболу, которое состоялось в Таиланде. 
Наш спортсмен выступал в паре с Алексеем Ар-
хиповым из Санкт-Петербурга.
Как сообщили в группе «Обнинск» социальной 

сети Вконтакте, победа Дмитрия совпала с его 
юбилеем. Молодому человеку сегодня исполня-
ется 20 лет.

В Калужской области обсудили итоги реали-
зации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году. В области проводятся ком-
плексные преобразования благодаря инициа-
тивам президента страны, отметил губернатор 
области Владислав Шапша.
«Их результаты видны во многих сферах. 

В частности, в дорожной отрасли увеличивается 
количество отремонтированных дорог региональ-
ного значения, местного значения. Это позволяет 
улучшить связанность территорий, способствует 
развитию экономики. В этом году работы прово-
дились на территории двух городов и 11 районов 
области. Наряду с ремонтом дорог ведется стро-
ительство и реконструкция мостов. Фактически 
показатели работ в очередной раз существенно 
превысили плановые значения», —  подчеркнул 
глава региона.
Как продолжил министр дорожного хозяйства 

области Михаил Голубев, реализация мероприя-
тий нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги» велась по трем региональным проектам: 
«Региональная и местная дорожная сеть», «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства» 
и «Безопасность дорожного движения».
При реализации проекта «Региональная и мест-

ная дорожная сеть» в 2021 году отремонтировали 
132 км дорог, в том числе 94 км —  дороги регио-
нального и 38 км —  местного значения. К сегод-
няшнему дню в рамках регионального проекта 
после ремонта введены в эксплуатацию 155 км 
автодорог, из них 115 км —  дороги регионального 
и 40 км —  местного значения. Кроме ремонта 
автодорог, в Калуге и Обнинске одновремен-
но обустроили 33 проекционных пешеходных 
перехода. При этом в Калужской области всего 
оборудованы 86 переходов.
Также в этом году с учетом других дорожных 

мероприятий отремонтировали 354 км регио-
нального и местного значения.



НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.


